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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 13 » июня 2018г. № 1198/НПА «Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»»

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 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учре-
ждением «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1142/НПА «Об утверждении 

перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» г. 
Советский»;

2.2. постановление администрации Советского района от 14.06.2017 № 1125/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1142/НПА»;

2.3. постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2364/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1142/НПА».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 13.06.2018 № 1198/НПА

Перечень и цены на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением

 «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»
 

Таблица 1

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-
тельность  

Цена 
без 

НДС 
 (руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал 
г.п. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги гостиницы (двухместный, 
четырехместный стандартные номера) 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуги по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0* 

5. Предоставление услуг восстановительного 
центра (сауна) г.п. Советский (группа до 
6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0** 

6. Предоставление услуг восстановительного 
центра (душ) г.п. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
хоккей с шайбой  

1 человек в группе 
из 10 человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
лыжные гонки 

1 человек в группе 
из 15 человек 

1 час 100,0 

9. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
баскетбол 

1 человек в группе 
из 10 человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги - 1 взрослый 1 час 250,0 
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плавание (большая ванна) г.п. Советский  1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 100,0 

11. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 
(большая ванна) г.п. Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 

8 часов  1800,0 

11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 

8 часов 1140,0 

11 часов 1500,0 

1 ребенок  
до 10 лет 

4 часа 360,0 

8 часов 720,0 

11 часов 1000,0 

2 взрослых + 
1 ребенок до 10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 
2 ребенка до 10 лет  

4 часа 1620,0 

12. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (большая ванна) г.п. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (малая ванна) г.п. Советский  

1 ребенок 
до 10 лет/ 

1 посещение 

1 час 100,0 

14. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (малая ванна) г.п. Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0 

1 пенсионер 1 час 100,0 

1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0 

16. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 

1 взрослый 11 час 1500,0 

1 пенсионер 11 час 1000,0 

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-
тельность  

Цена 
без 

НДС 
 (руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал 
г.п. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги гостиницы (двухместный, 
четырехместный стандартные номера) 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуги по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0* 

5. Предоставление услуг восстановительного 
центра (сауна) г.п. Советский (группа до 
6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0** 

6. Предоставление услуг восстановительного 
центра (душ) г.п. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
хоккей с шайбой  

1 человек в группе 
из 10 человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
лыжные гонки 

1 человек в группе 
из 15 человек 

1 час 100,0 

9. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
баскетбол 

1 человек в группе 
из 10 человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги - 1 взрослый 1 час 250,0 
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г.п. Малиновский 1 ребенок до 10 лет 11 час 1000,0 

17. Обучение в учебных группах по виду 
спорта бокс 

1 человек  
в группе из 11 

человек 

1,5 часа 200,0 

18. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/ 
1 занятие 

1,5 часа 500,0 

19. Обучение в учебных группах по виду 
спорта хоккей с шайбой 

1 человек  
в группе из 6 

человек 

1 час 150,0 

20. Обучение в учебных группах по виду 
спорта баскетбол 

1 человек  
в группе из 5 

человек 

1 час 150,0 

21. Обучение в учебных группах по виду 
спорта лыжные гонки 

1 человек  
в группе из 6 

человек 

1 час 150,0 

22. Обучение плаванию в группах до 10 
человек (большая ванна) г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 

1 взрослый 1 час 300,0 

1 пенсионер 1 час 250,0 

23. Обучение плаванию в группах до 15 
человек (малая ванна) г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 200,0 

24. Организация и проведение мероприятий 
(лыжная база мкр. Западный) 
г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие  

1 час 80,0 

25. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул. Макаренко, 5а) 
г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприя-

тие 

185,0 

26. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул. Калинина, 19) 
г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприя-

тие 

170,0 

 Примечание:
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа в размере 50 про-

центов от стоимости услуг.
2. За платные услуги, указанные в таблице со значком «**» осуществляется доплата - 150,0 рублей 

в час за каждого 7, 8 и последующего человека в группе.
№ 

п/п 
Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 

за 1 час работы 
водителя 

за 1 км 
пробега 

автомобиля 
1. Оказание транспортных услуг автомобилем 

FORD  
зима 517,30 22,60 

лето 513,50 17,80 
2. Оказание транспортных услуг автомобилем 

TOYOTA 
зима 513,50 19,40 

лето 510,20 17,70 
 Постановление администрации Советского района от «13» июня 2018г. № 1199/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.06.2017 № 

1153/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/
НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-



6 Вестник Советского района №102 от 19 июня 2018 года

она»  изменения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.06.2018 № 1199/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства
из средств бюджета Советского района

1. Общие положения

1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 
района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), имеющих затраты в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг (приобретением товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района, 
имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг (приоб-
ретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Финансово-экономическое 

управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются администрацией Советского района в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, на основа-
нии постановления администрации Советского района и договора.

1.7. Проект постановления администрации Советского района, указанный в подпункте 1.6. настоя-
щего раздела, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в 
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
(далее Заявитель), осуществляющие деятельность на территории Советского района в сфере жилищного 
строительства, учредителем которых является администрация Советского района. 

2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет Советского района субсидий,  предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района;

2) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
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1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, и осуществление деятель-
ности в сфере жилищного строительства;

2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 
требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

3) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности (в размере основного долга) перед 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) за выполненные работы (оказанные услу-
ги), реализацию (поставку) товара;

4) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности (в размере основного долга) перед 
юридическими лицами, реализующими услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения по регулируемым тарифам.

4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на погашение задолженности (в разме-

ре основного долга) перед юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями),  за выполнен-
ные работы (оказанные услуги), реализацию (поставку) товара, а также в целях возмещения затрат на по-
гашение задолженности (в размере основного долга) перед юридическими лицами, реализующими услуги 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам.

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) реализация товаров, работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных настоящим Порядком;
3) в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по договору о пре-

доставлении субсидии, обязательным условием включения в указанные договоры, является согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, 

осуществляется по следующей формуле: 
S = S кред. - Оф
S – размер субсидии на погашение задолженности (в размере основного долга), руб.;
S кред. – затраты на выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного 

строительства на территории Советского района, услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по регулируемым тарифам на территории Советского района, в размере основного долга, 
без учета штрафных санкций и судебных расходов, руб.;

Оф – фактически произведенная оплата, подтвержденная актом сверки, руб.
6. Порядок предоставления субсидий

6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявку на получение субсидии.

6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать перечень обязательств, затраты на оплату ко-
торых подлежат субсидированию с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием 
суммы задолженности и фактически произведенной оплаты.

6.3. Заявитель для получения субсидии  предоставляет следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
2) копии вступивших в законную силу судебных актов  (судебного приказа, решения) о признании ис-

ковых требований к Заявителю и о взыскании с Заявителя денежных средств в пользу юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) за выполненные работы (оказанные услуги), реализацию (поставку) 
товара, а также в пользу юридического лица, реализующего услуги газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения по регулируемым тарифам,  за выполненные работы (оказанные услуги) либо 
копии вступивших в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения (о признании 
основного долга Заявителя) между Заявителем юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) за реализацию (поставку) товара, а также юридическим лицом,  реализующим услуги газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам,  за выполненные работы 
(оказанные услуги);

3) исполнительные листы (при наличии), выданные на основании решений суда, указанных в п.п. 2 
п. 6.3 настоящего Порядка;

4) копии актов сверки взаимных расчетов, составленные  не ранее, чем за три рабочих дня до дня 
подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;

5) копия вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения (о 
признании основного долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом (индивидуальным пред-
принимателем), осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства на территории Совет-
ского района, выполнение работ (оказание услуг), реализацию (поставку) товара, реализующего услуги 



8 Вестник Советского района №102 от 19 июня 2018 года

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам, за выпол-
ненные работы (оказанные услуги)  в части отказа от пени, неустойки, процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, иных штрафных санкций, судебных издержек либо соглашение о прощении 
долга между Заявителем и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем),  осуществляющим  
деятельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района, выполнение работ 
(оказание услуг), реализацию (поставку) товара,  реализующего услуги газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам, за выполненные работы (оказанные услу-
ги)  в части отказа от пени, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных 
штрафных санкций, судебных издержек;

6) копия договора, из обязательств по которому возник основной долг Заявителя;
7) копия дополнительного соглашения к договору, из обязательств по которому возник основной долг 

Заявителя, которое предусматривает, что в отношении Заявителя не начисляются и не подлежат опла-
те Заявителем любые пени, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные 
штрафные санкции, судебные издержки, предусмотренные договором и законодательством Российской 
Федерации;

8) расчет субсидии.
6.4. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать. 

Вступившие в законную силу решения суда о признании исковых требований к Заявителю и о взы-
скании с Заявителя денежных средств за выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров), всту-
пившие в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения  (о признании основного 
долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем могут 
быть получены уполномоченным органом в информационной системе «Банк решений арбитражных су-
дов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://www.arbitr.ru).

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
дии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям настоя-
щего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных Заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии;
6.6. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.5. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, в 
том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением итогового размера субсидии.

6.7. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоответ-
ствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на 
предоставление субсидии.

6.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.10. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии
устанавливает объем субсидии и порядок её перечисления.
6.11. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

между администрацией Советского района и Заявителем заключается договор о предоставлении субси-
дий, в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.12. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
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2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района; 

4) обязанность Заявителя на основании запроса уполномоченного органа предоставлять сведения о 
кредиторской задолженности Заявителя;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами внутрен-
него и внешнего муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заяви-
телем условий, целей и порядка их предоставления;

6) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений) согласия лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключени-
ем государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля Советского 
района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организациях, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствие с подпунктом 2) настоящего пункта;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

9) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня  после 
принятия администрацией Советского района постановления администрации Советского района о   пре-
доставлении субсидии Заявителю.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

6.14. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств Заявителя, указанных в подпункте 2) пункта 6.12. настоя-
щего Порядка. 

6.15. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2) пункта 6.12. раздела

6 настоящего Порядка.
6.16. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 

их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.17. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления в получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обяза-
тельства Заявителя.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-
дии.

7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о её возврате.
7.5. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 
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бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии ее взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.4. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

7.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ганы внутреннего муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить провер-
ки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Постановление администрации Советского района от «13» июня 2018г. № 1200/НПА О внесении из-
менений  и дополнений в постановление администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/

НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/
НПА «Об утверждении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринима-
ющих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотре-

бления или газораспределения заявителя;»
1.2. Пункт 3 дополнить следующими понятиями:
«заявители первой категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 

оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газои-
спользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального 
строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров 
и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство 
исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий 
по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при 
необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся по индивидуальному проекту;

«заявители второй категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в 
присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наи-
меньшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров 
в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не 
более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое 
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители третьей категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в при-
соединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских посе-
лений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных 
образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается 
по индивидуальному проекту.»

1.3. Подпункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Заявитель и ГРО заключают договор о подключении в соответствии с порядком и сроками, 

определенными постановлением Правительства Российской Федерации № 1314:
4.4.1. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (тех-

нологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения 
на строительство;

б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте «а» 
настоящего пункта;

в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотре-
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ны инвестиционной программой или соглашением сторон;
г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по 

индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

4.4.2. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприя-
тий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому 
присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в 
существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 
0,3 МПа;

б) 10 рабочих дней в иных случаях.».
1.4. Подпункт 4.6. исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «13» июня 2018г. № 1201/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 19.09.2017 № 1919/НПА

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 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.09.2017 № 1919/
НПА «Об утверждении цен на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Советского райо-
на «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.06.2018 № 1201/НПА

 
Перечень и цены на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, ока-
зываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Советского 
района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 

Тихоновича»
№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной обще-

развивающей программы 

Группа, 
человек 

Количество 
часов 

обучения 

Общая 
стоимость, 

рублей 
1. «Основы робототехники» до 14 148 9143,0 
2. «Азбука спорта» 1 модуль до 15 111 5798,0 
3. «Азбука спорта» 2, 3, 4 модуль до 15 216 11282,0 
4. «Музыкальная капель» 1, 2 модуль до 15 152 7816,0 
5. «Музыкальная капель» 3 модуль до 15 76 3908,0 
6. «Дизайн и творчество» до 15 111 5708,0 
7. «Ребятам о зверятах» до 15 74 3876,0 
8. «Хорошее настроение» 1, 2, 3 ,4 модуль до 15 148 7611,0 
9. «Радуга фантазий» 1, 2 модуль до 15 146 7508,0 
10. «Карусель природы» 1 модуль до 15 72 3771,0 
11. «Карусель природы» 2, 3, 4 модуль  до 15 144 7543,0 
12. «Игровая экология» до 15 74 3876,0 

13. «Художественная обработка древесины» 
1, 2 модуль 

до 15 148 7611,0 

14. «Баскетбол» 1 модуль до 15 74 3865,0 
15. «Баскетбол» 2, 3 модуль  до 15 148 7730,0 
16. «Волшебные шахматы» до 15  37 1933,0 
17. «Настольный теннис» 1 модуль до 15 148 7730,0 
18. «Настольный теннис» 2, 3 модуль до 15 216 11282,0 
19. «Журавушка» 1, 2, 3, 4 модуль до 15 148 7611,0 
20. «Лепка и гончарное искусство»  до 15 148 7611,0 
21. «Шахматы» до 15 148 7730,0 
22. «Маленький город» «Ритмика» до 15 37 1903,0 
23. «Маленький город» «Развитие речи» до 15 37 1944,0 

24. «Маленький город» «Цветное 
творчество» 

до 15 37 1903,0 

25. «Маленький город» «Основы 
театрального искусства» 

до 15 37 1903,0 

26. «Маленький город» «Вокал» до 15 37 1903,0 

27. «Маленький город» «Основы 
математических знаний» 

до 15 37 1944,0 

28. «Фантазия из теста» 1 модуль до 15 74 3805,0 
29. «Фантазия из теста» 2 модуль до 15 148 7611,0 
30. «Фантазия» 1 модуль до 15 74 3805,0 
31. «Фантазия» 2 модуль до 15 148 7611,0 
32. «Рукодельница» 1 модуль до 15 148 7611,0 
33. «Рукодельница» 2, 3 модуль до 15 185 9513,0 
34. «Мир фантазий» 1 модуль до 15 111 5708,0 
35. «Мир фантазий» 2, 3 модуль до 15 148 7611,0 
36. «Волшебный сундучок» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
37. «Лесной патруль» 1, 2, 3 модуль до 15 148 7752,0 
38. «Основы журналистики» до 15 148 7777,0 
39. «Умелые ручки» до 15 74 3805,0 
40. «Волшебные узелки» до 15 24 1234,0 
41. «Калейдоскоп» до 15 24 1234,0 
42. «Красочный мир» до 15 24 1234,0 
43. «Кукольный театр» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
44. «Маленький город» «Робототехника» до 15 37 2175,0 
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45. «Мастерица» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
46. «Мультмозаика» до 15 24 1234,0 
47. «Песочная фантазия» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
48. «Путешествие в мир красоты» до 15 26 1337,0 
49. «Секрет танца» до 15 26 1337,0 
50. «Танцевальная семейка» 1 модуль до 15 74 3805,0 
51. «Танцевальная семейка» 2 модуль до 15 148 7611,0 
52. «Танцевальный калейдоскоп» до 15 24 1234,0 
53. «Творческая мастерская» до 15 24 1234,0 
54. «Футбол» 1 модуль до 15 148 7730,0 
55. «Футбол» 2 модуль до 15 216 11282,0 
56. «Юный художник» до 15 24 1234,0 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной обще-

развивающей программы 

Группа, 
человек 

Количество 
часов 

обучения 

Общая 
стоимость, 

рублей 
1. «Основы робототехники» до 14 148 9143,0 
2. «Азбука спорта» 1 модуль до 15 111 5798,0 
3. «Азбука спорта» 2, 3, 4 модуль до 15 216 11282,0 
4. «Музыкальная капель» 1, 2 модуль до 15 152 7816,0 
5. «Музыкальная капель» 3 модуль до 15 76 3908,0 
6. «Дизайн и творчество» до 15 111 5708,0 
7. «Ребятам о зверятах» до 15 74 3876,0 
8. «Хорошее настроение» 1, 2, 3 ,4 модуль до 15 148 7611,0 
9. «Радуга фантазий» 1, 2 модуль до 15 146 7508,0 
10. «Карусель природы» 1 модуль до 15 72 3771,0 
11. «Карусель природы» 2, 3, 4 модуль  до 15 144 7543,0 
12. «Игровая экология» до 15 74 3876,0 

13. «Художественная обработка древесины» 
1, 2 модуль 

до 15 148 7611,0 

14. «Баскетбол» 1 модуль до 15 74 3865,0 
15. «Баскетбол» 2, 3 модуль  до 15 148 7730,0 
16. «Волшебные шахматы» до 15  37 1933,0 
17. «Настольный теннис» 1 модуль до 15 148 7730,0 
18. «Настольный теннис» 2, 3 модуль до 15 216 11282,0 
19. «Журавушка» 1, 2, 3, 4 модуль до 15 148 7611,0 
20. «Лепка и гончарное искусство»  до 15 148 7611,0 
21. «Шахматы» до 15 148 7730,0 
22. «Маленький город» «Ритмика» до 15 37 1903,0 
23. «Маленький город» «Развитие речи» до 15 37 1944,0 

24. «Маленький город» «Цветное 
творчество» 

до 15 37 1903,0 

25. «Маленький город» «Основы 
театрального искусства» 

до 15 37 1903,0 

26. «Маленький город» «Вокал» до 15 37 1903,0 

27. «Маленький город» «Основы 
математических знаний» 

до 15 37 1944,0 

28. «Фантазия из теста» 1 модуль до 15 74 3805,0 
29. «Фантазия из теста» 2 модуль до 15 148 7611,0 
30. «Фантазия» 1 модуль до 15 74 3805,0 
31. «Фантазия» 2 модуль до 15 148 7611,0 
32. «Рукодельница» 1 модуль до 15 148 7611,0 
33. «Рукодельница» 2, 3 модуль до 15 185 9513,0 
34. «Мир фантазий» 1 модуль до 15 111 5708,0 
35. «Мир фантазий» 2, 3 модуль до 15 148 7611,0 
36. «Волшебный сундучок» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
37. «Лесной патруль» 1, 2, 3 модуль до 15 148 7752,0 
38. «Основы журналистики» до 15 148 7777,0 
39. «Умелые ручки» до 15 74 3805,0 
40. «Волшебные узелки» до 15 24 1234,0 
41. «Калейдоскоп» до 15 24 1234,0 
42. «Красочный мир» до 15 24 1234,0 
43. «Кукольный театр» 1, 2 модуль до 15 148 7611,0 
44. «Маленький город» «Робототехника» до 15 37 2175,0 
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Постановление администрации Советского района от « 13 » июня 2018г. № 1227 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»» 

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Стро-
ительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 13.06.2018 № 1227

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
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Раздел 2. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1. Общие положения

Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство скважины № 
108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:

постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 186 «О подготовке документации 
по планировке территории»;

задания на проектирование объекта: «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженер-
ная подготовка», утвержденного первым заместителем генерального директора - главным инженером ТПП 
«Урайнефтегаз» Д. Г. Мухаметовым.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «О 
подготовке документации по планировке территории» разрабатывается в соответствии со следующими 
основными нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение од-
ного или нескольких линейных объектов»;

Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Цель проекта:
установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития территории Совет-

ского района.
Задачи проекта:
реализация проектных решений по техническому перевооружению факельного хозяйства в соответ-

ствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры.
2.2. Перечень планируемых к размещению объектов

капитального строительства и их характеристики
Проектом «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» предусма-

тривается:
реконструкция разведочной скважины № 108Р;
автомобильная дорога для промышленного транспорта III - в категории (СП 37.13330.2012 «Про-

мышленный транспорт» (раздел 7)).
2.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 
предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономиче-

ские показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются. 
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Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению
2.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,
на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства находится на 

землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального отдела - лесничества (Сам-
засского участкового лесничества) в границах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

В административном отношении участок работ находится на Пайтыхском лицензионном участке Со-
ветского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ближайший населенный пункт - Талинка, 
расположен на 72 км на северо-восток от участка проектирования.

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения объекта капитального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
мыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства:

№ X Y 
1. 986166.13 1781539.79 

2. 986103.94 1781593.00 

3. 985995.56 1781459.27 
4. 986039.51 1781422.21 
5. 985993.35 1781365.03 
6. 986048.63 1781320.91 
7. 986095.98 1781376.47 
8. 986130.65 1781349.32 
9. 986158.17 1781383.25 
10. 986496.24 1781103.87 
11. 986502.38 1781095.24 
12. 986507.58 1781080.56 
13. 986508.68 1781071.16 
14. 986506.38 1781060.12 
15. 986500.80 1781049.15 
16. 986508.04 1781044.52 
17. 986537.60 1781087.13 
18. 986570.25 1781136.61 
19. 986563.12 1781141.13 
20. 986556.07 1781134.08 
21. 986548.98 1781128.80 
22. 986539.39 1781125.44 
23. 986535.02 1781124.82 
24. 986520.40 1781125.28 
25. 986510.06 1781128.57 
26. 986168.21 1781411.32 
27. 986178.35 1781422.69 

 Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального стро-
ительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры МСК-86.
2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого 
объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.
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2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов

в границах зон их планируемого размещения
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Строитель-

ство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки территории опре-
делены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм 
отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Строитель-
ство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 5,0918 га.
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-
ровки 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
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (суще-

ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, не предусмотрено.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культур-

ного наследия от возможного негативного воздействия в связи
с размещением объекта капитального строительства

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, отсут-
ствуют.

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных 
объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осущест-

вляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой 
покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной 
техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и времен-
ным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны соби-
раться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазоч-
ных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и 
органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не 

производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса лив-
невыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и ава-
рийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль качества 
строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика обо-
рудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвраще-
ния предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

2.10.1. Охрана земель от воздействия объекта
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуни-

каций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения цен-

ных в экологическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

2.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусма-

тривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:
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комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающи-
ми минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

своевременный контроль за техническим состоянием применяемого при строительных работах пе-
редвижного автотранспорта;

регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углево-
дорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;

в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 
10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;

определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при 
работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;

движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
2.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира

В целом, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы 

должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных 

средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в не-

предусмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных ма-

териалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках 
с последующим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строитель-

ства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие прояв-

ления фактора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения территории.
Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необходи-

мо:
до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом «Краснокнижных» видов 

животных и растений;
в случае обнаружения «Краснокнижных» видов растительности предусмотреть охрану либо пере-

нос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с 
согласованием в органах власти, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «Краснокнижных» видов птиц должна быть обе-
спечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением;

не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «Краснокнижных» видов в районе производ-
ства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление 
ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит 
значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам жи-
вотного мира.

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое вне-
дрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресече-
ния браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию 
всех орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой 
контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным мо-
ментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц
на территории производственного объекта необходимо:
обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели животных.

2.11. 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

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

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
2.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Отнесение объекта к категории по гражданской обороне (далее ГО) осуществляется в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и прика-
зом МЧС России от 11.09.2012 № 536дсп.

Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по ГО и объекты особой 
важности по ГО. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по ГО. Согласно СП 165.1325800.2014 
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для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взры-
вов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает воз-
можности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудо-
вания в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и 
служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, кото-
рые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала 
для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по ГО и находятся за пределами городов, 
имеющих группу по ГО. 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к кото-
рым предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(далее ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), обслуживающих проектируемый объект, по сигналам ГО осу-
ществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым 
системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управле-
ния РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи 
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 
телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Вни-
мание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и 
последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут 
передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ 
вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - теле-

фонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются 

решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируе-
мые объекты. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» используются следующие виды связи:

телефонная сеть; 
сеть сотовой связи.
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, 

природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются 
следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), мо-
демы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной 

предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуа-
ции людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной 
техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических 
установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проект-
ной документацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на террито-
рии, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечи-
вать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, 

короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специаль-

ные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и 
удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;
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следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек 
принимать меры по их устранению;

отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей 
водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня 
запрещается;

выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том 

числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппа¬ратуры и трубопроводов 
при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован 
постоянный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, обо-

рудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами 
пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих 
материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. 
Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с примене-
нием открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены

на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсут-
ствие опасной концентрации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и 
приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожа-
ротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации 
возможных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 
и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного 
инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обу-
чение по пожарной безопасности, в т.ч.,

по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к 
работе не допускаются.
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Раздел 3. Проект Межевания территории. Графическая часть

 Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
4.1. Общие положения

Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Строи-
тельство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:

постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 186 «О подготовке документации 
по планировке территории»;

задания на проектирование объекта: «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженер-
ная подготовка», утвержденного первым заместителем генерального директора - главным инженером ТПП 
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«Урайнефтегаз» Д. Г. Мухаметовым.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

Проектная документация «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготов-
ка» включает:

реконструкцию разведочной скважины № 108Р;
автомобильную дорогу для промышленного транспорта III - в категории (СП 37.13330.2012 «Про-

мышленный транспорт» (раздел 7)).
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сфор-

мированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки 
территории.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федераци подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, 
изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка». Строи-
тельство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выдела из земельного участка 
86:09:000000:202 с сохранением исходных в измененных границах.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 
объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 
чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат МСК-86.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта:
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Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь 
по земельным 

участкам, 
арендованным 

ранее, га 

Зона 
застройки 

«Строительство скважины № 108Р 
Пайтыхского л.у. Инженерная 

подготовка» 

4,9007 0,1911 5,0918 

Итого 4,9007 0,1911 5,0918 
 Площади образуемых и изменяемых земельных участков:
№ 
п/п 

Условный 
номер на 
чертеже  

Наименование 
участка по 

классификатору 

Общая 
площадь 

Долгосрочная 
аренда 

Кратко-
срочная 
аренда 

Условный 
кадастровый 

номер 
земли лесного фонда 

1. 2 Площадка 
скважины № 108Р 

(обустройство) 

2,7114 0 2,7114 86:09:0000000: 
202/чзу2 

2. 3 Автодорога на 
скважину № 108Р 

1,3056 0 1,3056 86:09:0000000: 
202/чзу3 

3. 1 Здания, 
сооружения 

вахтового поселка 

0,5244 - 0,5244 86:09:0000000: 
202/чзу4 

4. 4 Площадка 
скважины № 108Р 

(эксплуатация) 

0,3593 0,3593 0 86:09:0000000: 
202/чзу1 

 Итого по землям лесного фонда: 4,9007 0,3593 4,5414   

 Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения 
проектируемого объекта, составляет 4,9007 га.

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Установление видов разрешенного использования
Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с клас-

сификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию:

№ 
п/п 

Условный 
номер 

участка на 
чертеже 

Условный кадастровый 
номер 

Испраши-
ваемая 

площадь, 
га 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования  

1. 2 86:09:0000000:202/чзу2 2,7114 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

2. 3 86:09:0000000:202/чзу3 1,3056 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

3. 1 86:09:0000000:202/чзу4 0,5244 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

4. 4 86:09:0000000:202/чзу1 0,3593 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

 Итого: 4,9007     
 Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в 

аренду.
Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих зе-

мельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 
поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.
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Постановление администрации Советского района от «18» июня 2018г. № 1251/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 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 предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»» следующие изменения:

1) абзацы второй, третий пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, д. 8 В;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
2) абзац пятый пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
3) пункт 23 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные подпун-

ктом 18.1. пункта 18 настоящего административного регламента, подаются заявителем в уполномоченный 
орган исключительно в электронной форме с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталов.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные подпунктом 
19.1. пункта 19 настоящего административного регламента, подаются по выбору заявителя в уполномо-
ченный орган или в МФЦ лично или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов 
или в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Единого и регионального порталов.».

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, за исключе-
нием подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления.

4. Подпункт 3) пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.07.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «18» июня 2018г. № 1252/НПА «О Порядке и 

условиях перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный счет в целях 
финансирования за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»

В соответствии со ст. 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок и условия перечисления средств на счет регионального  оператора либо на специ-
альный счет в целях финансирования за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 18.06.2018 № 1252/НПА

Порядок и условия перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный 
счет в целях финансирования за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 190.1 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Уставом Советского района, и определяет условия и порядок перечисления региональному оператору и (или) 
владельцу специального счета средств в целях финансирования за счет средств бюджета Советского района 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (далее Средства на капитальный ремонт).

2. Условия и порядок перечисления Средств на капитальный ремонт
2.1. Перечисление региональному оператору и (или) владельцу специального счета Средств на капи-

тальный ремонт осуществляется при соблюдении одновременно следующих условий:
2.1.1. если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквар-

тирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в 
соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовав-
шими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен 
не был;

2.1.2. если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации 
первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу ка-
питального ремонта не проводился за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры,  бюджета Советского района;

2.1.3. если первое жилое помещение в многоквартирном доме на дату его приватизации находилось в 
собственности Советского района.

2.2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме и критерии, в 
соответствии с которыми определяется перечень работ в соответствующем многоквартирном доме, устанавли-
вается постановлением администрации Советского района, в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2018 № 148-п «О порядке определения бывшим най-
модателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме».

В случае если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме он был вклю-
чен только в перспективный план капитального ремонта жилищного фонда, перечень работ определяется в 
соответствии с усредненными сроками службы (межремонтными периодами) многоквартирных домов и эле-
ментов многоквартирных домов. 

2.3. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, устанавливаются в порядке, установленном Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2.4. Перечисление Средств на капитальный ремонт производится:
а) региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на счете региональ-

ного оператора, а также в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, если 
региональный оператор был определен собственниками помещений в качестве его владельца;

б) владельцу специального счета, открытого в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям 
положений пункта 2 ст. 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.5. Средства на капитальный ремонт перечисляются на основании постановления администрации Со-
ветского района, которое включает в себя сведения, указанные в пункте 2.2. и пунктах 2.3., 2.4. настоящего 
Порядка.

2.6. Перечисление Средств на капитальный ремонт осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на указанные цели в бюджете Советского района на соответствующий финансовый год. 

Постановление администрации Советского района от «18» июня 2018г. № 1253/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА «О 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих му-
ниципальных организаций Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Олимп» следующие изменения:

пункт 7.5. приложения к постановлению после слов «без учета заработной платы руководителя» 
дополнить словами «, заместителей руководителя, главного бухгалтера».

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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.04.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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В текущем году осуществляется переход на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами

В связи с изменениями законодательства РФ в сфере обращения с отходами на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем году осуществляется переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Внедрение новой системы по обращению с ТКО позволит обеспечить реализацию одного из приори-
тетных направлений государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности – повы-
шение уровня утилизации отходов производства и потребления, а также улучшить санитарное и экологи-
ческое состояние территории муниципального образования Советский район.

Смысл новой системы заключается в том, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО будут осуществляться только по договорам с региональным операто-
ром по обращению ТКО, выбор которого осуществляется на основании конкурсного отбора, а услуга по 
обращению с ТКО переходит из жилищной в коммунальную.

На территории округа конкурсы по отбору региональных операторов по южной и северной зонам 
состоялись в апреле 2018 года, Советский район относится к южной зоне.

По результатам конкурсного отбора Департаментом промышленности ХМАО – Югры заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО от 02.04.2018 №25 (южная зона). Соглаше-
ния заключены сроком на 10 лет в соответствии с которыми региональный оператор обязан приступить к 
исполнению обязательств не позднее 1 октября 2018 года.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры присвоен АО «Югра-Экология».

До 1 октября 2018 года все собственники ТКО – собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники частных домовладений, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех форм 
собственности, в результате деятельности которых образуются ТКО, обязаны заключить с региональным 
оператором договор на обращение с ТКО и оплачивать его услуги по цене, установленной по единому та-
рифу регионального оператора. 

Единый тариф для регионального оператора будет сформирован и установлен Региональной служ-
бой по тарифам дифференцированно по муниципальным образованиям автономного округа в срок до 31 
июля 2018 года.

Единый тариф на услугу по обращению с ТКО включает в себя затраты на сбор, транспортирование, 
обработку, обезвреживание, захоронение ТКО, а также собственные расходы регионального оператора и 
расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться непосредственно в администрацию Совет-
ского района, контактное лицо – Кузина Валентина Михайловна, тел. 8 (34675) 3-71-92, Мейранс Виктория 
Николаевна, тел.8 (34675) 3-18-65, а также к представителю регионального оператора АО «Югра-Эколо-
гия» тел. 8 950 526 24 96.

Типовой договор на оказание услуг по обращению с ТКО размещен на официальном сайте АО 
«Югра-Экология» (http://yugra-ecology.ru/).

Управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района

Требования пожарной безопасности 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

Особое внимание следует обратить на состояние систем противопожарной защиты (автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок 
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противо-
пожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных пре-
градах), внутреннего противопожарного водоснабжения, электроустановок и электротехнической продук-
ции, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, проведение 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке и закреплению навыков действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций,  а также внеплановых противопожарных инструктажей с 
регистрацией в журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности и т.п.

В случае привлечения дополнительного обслуживающего персонала на период пребывания гостей 
и участников мероприятий, необходимо организовать проведение с ними противопожарных инструктажей 
(вводного, первичного, целевого) в порядке, установленном приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответ-

ствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротех-

Официальные сообщения и материалы 
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нических изделий», дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
б) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароо-

пасные и пожаровзрывоопасные работы;
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 

стулья и др.;
г) полностью гасить свет в помещении во время мероприятий;
д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Напоминаем, что за невыполнение требований пожарной безопасности законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Соблюдение требований пожарной безопасности.
При проведении мероприятий с участием детей не допускается:
- применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, пиротехнические изделия 

и открытый огонь в помещениях;
- блокировать эвакуационные пути и выхода;
- нахождение систем и средств автоматической противопожарной защиты в неисправном состоянии;
- привлечение к работе лиц (в том числе аниматоров), не прошедших обучение мерам пожарной 

безопасности в установленном порядке. 
Способы сообщения о фактах нарушений в органы федерального государственного пожарного над-

зора.
Рассмотрению должностными лицами в пределах их компетенции подлежат направленные в цен-

тральный аппарат МЧС России, территориальные органы и организации МЧС России в письменной форме 
или в форме электронного документа предложения, заявления и жалобы, а также устные и письменные 
обращения граждан, представленные на личном приеме.

Территориальный орган федерального государственного пожарного надзора на территории г. Югор-
ска и Советского района: отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, 
Советский и Советскому району). Контакты: г.п. Советский, ул. Ленина, д. 2, тел. 3-13-00, ogpn@inbox.ru. 

Также жалобу можно разместить в электронном виде на сайте главного управления МЧС России по 
ХМАО-Югре в разделе «Задать вопрос начальнику» (http://86.mchs.gov.ru/dop/mfeedback).

Ваше обращение будет рассмотрено в рамках действующего законодательства. По результатам 
проверки будет дана оценка нарушениям в случае подтверждения факта их наличия, приняты меры адми-
нистративного воздействия, и в Ваш адрес будет направлен ответ. 
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