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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от  «28» июня 2018 г. № 7 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.        

С.Э. Озорнина

Приложение
к постановлению председателя 

Думы  Советского района
от 28.06.2018 № 7

Решение Думы Советского района (проект) от «___» ________  2018 г. № __ «О внесении изменений  
в Устав Советского района»

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

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Часть 2 статьи 35 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, указанном в части 3 настоящей статьи.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

 1.2. В части 3 статьи 35 слова «Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов является опубликование муниципальных правовых актов» заменить словами «Офици-
альным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, является опубликование муниципальных правовых актов, со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».

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

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«____»______2018г.                                                           «__»_________2018г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1366 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубопроводы 

Даниловского месторождения»»

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 «Трубо-
проводы Даниловского месторождения» (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 25.06.2018 № 1366

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубопроводы 
Даниловского месторождения»

1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть
Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта
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2. Положение о размещении линейных объектов
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-

пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Трубопроводы Даниловско-
го месторождения» разработан на основании: распоряжения ТПП «Урайнефтегаз» общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
17.04.2018 № 33-13-572 «О подготовке документации по планировке территории», на которой предусма-
тривается размещение объектов, материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство высокона-
порного водовода.

Цель Проекта:
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения ли-

нейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Задачи Проекта:
реализация проектных решений под «Трубопроводы Даниловского месторождения» общества с 

ограниченной ответственностью Лукойл «Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП «Урайне-
фтегаз») на Даниловском лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз»;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями лесного фон-
да, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее земли 
промышленности), землями запаса.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении территори-
ального отдела – Советского лесничества Арантурского участкового лесничества, Арантурского урочища. 

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях строительства трубопрово-
дов Даниловского месторождения. 

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому назначению даль-
нейшего использования земельного (лесного) участка.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также принятыми во исполнение Федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Категория каждого конкретного участка трубопроводов принимается в соответствии с ГОСТ Р 55990-
2014 (таблица 4) на стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Категории участков трубопроводов
 

Участки трубопроводов Категория участков 
трубопроводов 

Узлы линейной запорной арматуры, а так же участки трубопроводов 
по 250 м, примыкающие к ним 

С 

Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м 
по обе стороны пересекаемой коммуникации 

С 

Внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий 
и организаций, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м 
каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна 
дороги 

С 

 Таблица 2. Исходные данные по проектируемым трубопроводам

Наименование трубопровода ØхS, мм Проектная мощность, 
м3/сут 

Протяженность *, 
м 

Рабочее 
давление 

МПа 

Высоконапорный водовод 
от т.вр. до К-86 

114х10 500 193 23.5 

 Строительство трубопровода осуществляется в одну нитку. Прокладка трубопроводов предусмотре-
на подземным способом. Расстояния от оси проектируемых трубопроводов

до населенных пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты из условий 
безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии с требованиями СП 34-116-
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97 (таблицы 13, 14,), ГОСТ Р55990-2014 (таблицы 6, 7), ПУЭ (изд. 7) (таблица 2.5.39).
Расстояние между осями трубопроводов составляет не менее 5 м. Расстояние между трубопрово-

дом и существующими сооружениями составляет:
не менее 10 м от ВЛ 6кВ;
не менее 10 м от автодороги (от подошвы насыпи).
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-

гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны плани-
руемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемые объекты расположены на межселенной территории 
Советского района, в границах Даниловского месторождения.

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
наделенным статусом муниципального района.

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участков, на территории которых прово-
дятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. 

Советский район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской возвышен-
ности. Южная часть Советского района выходит за пределы Кондинской низменности. Советский район 
граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-востоке – с 
Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью. 

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, их 
них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на территориях традиционного природо-
пользования. На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 

Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз».
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов

1. 957758 1723656  12. 957822.4 1723494 
2. 957745.7 1723647  13. 957821.2 1723499 
3. 957749.5 1723616  14. 957819.4 1723503 
4. 957754 1723620  15. 957817 1723507 
5. 957775.3 1723591  16. 957810.9 1723598 
6. 957781.4 1723500  17. 957809.7 1723604 
7. 957782.6 1723495  18. 957807.9 1723607 
8. 957784.4 1723491  19. 957801.4 1723617 
9. 957786.8 1723487  20. 957782.6 1723643 
10. 957788.7 1723461  21. 957787.1 1723647 
11. 957824.5 1723464     

 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, под-
лежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В данном проекте линейные объекты не подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие трубопроводы.
При пересечении существующих трубопроводов проектируемые трубопроводы прокладываются с обеспе-

чением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм под углом не менее 60° в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 55990-2014 (п. 9.3.9) и СП 18.13330.2011 (п. 6.12 в).

Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуникациями выполняется укладкой 
труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами в пределах упругой деформации без применения 
стандартных отводов. 

Для проезда строительной техники через трубопроводы на момент строительства устраиваются переезды.
Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны от пересекаемых промысловых 
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трубопроводов в соответствии с требованиями п. 8.22.1. РД 102-011-89 должны производиться вручную. 
Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м со сплошным настилом из бревен 

диаметром от 18 до 20 см, скрепленных между собой. По краям настила устанавливаются ограничительные бру-
сья. Поверх настила отсыпается слой минерального грунта не менее 20 см. Расстояние в свету от настила до верх-
ней образующей пересекаемого трубопровода должно быть не менее 1,4 м. При пересечении строящегося тру-
бопровода с подземными коммуникациями производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 
письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии её представителя.

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

Проектируемый трубопровод пересекают существующий кабель 0.4 кВ.
Пересечения с кабелем выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.5.279...2.5.290. Угол пересече-

ния с кабелем не менее 60°.
В пересечении с кабелем предусматривается плакат, указывающий местоположение и глубину заложения 

трубопровода, адрес эксплуатирующей организации.
Проектируемый трубопровод пересекают существующую автомобильную дорогу.
Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводах опорно-направляющих ко-

лец (спейсеров) и герметизацией концов футляра манжетой. 
Согласно требованиям  ГОСТ Р 55990-2014 (п. 10.3.6) концы футляра выводятся на 5 м от бровки земляного 

полотна , но не менее 2 м от подошвы насыпи.
Глубина заложения трубопровода  под автодорогами от верха покрытия дороги до верхней образующей 

футляра в соответствии с требованием ГОСТ Р 55990-2014 (п. 10.3.9.1) принята не менее 1,4 м.
Для дорог с грунтовым покрытием траншея разрабатывается открытым способом с устройством объезда на 

период строительства с последующим восстановлением земляного полотна.
В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необходимо установить знаки «Оста-

новка запрещена». В начале и конце каждого пересечения установить информационные (линейные опознаватель-
ные) знаки с указанием ПК трассы проектируемого трубопровода.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имуще-
ства со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекта-
ми науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с законом РСФСР «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа Президиума ВС РФ от 18.01.85) и Феде-
ральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осуществле-
нии хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявления объектов 
историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заклю-
чается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой 
для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования пространственной 
инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскатель-
ских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 
объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы;

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия;

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организу-
ет работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 
обнаруженный объект культурного наследия.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации проектируемых 

объектов.
Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено:
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов;
изменением рельефа и рельефообразующих процессов;
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и грунтовых вод;
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв;
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захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами производства и потребления. 
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, эксплуатации, при 

авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств «вмещающих экосистем».
В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации масштабы воздействия 

на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых сооружений, устойчивости биогеоценозов.
В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее существенно по транс-

формации местных экосистем.
Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние на состояние поч-

венного и растительного покрова за счет использования земельных участков.
В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие на близле-

жащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных сообществ живых организмов.
Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются в очистке участков от 

мусора, кустарника и мелколесья.
В целях обеспечения работ по строительству трубопровода ширина полосы отвода земельного участка 

определена в соответствии с СН 459-74 (таблица 2) и составляет 27 м для высоконапорного водовода.
Трассовые подготовительные работы включают:
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных и вертикальных 

углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за её пределы;
расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней;
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок.
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с требованиями норматив-

ных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88,    ВСН 006-89, РД 39-132-94.
Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с требованиями СП 34-116-

97 и технических требований заказчика на проектирование.
Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п. 71.4.
РД 39-132-94 и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, запрещающие 

всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов.
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями ВСН 005-

88, СП 45.13330.2017, РД 39-132-94. Укладка трубопроводов в зависимости от несущей способности грунта и вре-
мени производства работ осуществляется с бровки траншеи, в соответствии ВСН 005-88, РД 39-132-94. Разработ-
ка траншей на минеральном грунте ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером.

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить преимущественно в 
зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее время, когда слабые грунты проморожены 
недостаточно для прохода землеройных машин, траншею разрабатывают по технологии летнего строительства.

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее время, либо с при-
менением специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств. Разработка и засыпка тран-
шеи по болотам II – одноковшовыми экскаваторами с лежневого настила. Рaзpaбoткa тpaншeи по болоту III типа 
производится одноковшовыми экcкaвaтopами с лежневого настила без засыпки, самопогружением.

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить:
сохранность труб и изоляционного покрытия;
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи;
проектное положение трубопроводов. 
К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток и корней деревьев, камней, 

мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено.
При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при промерзании грунта 

на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное рыхление грунтов тракторными рыхли-
телями.

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка размельченным грунтом вы-
сотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством грунтового валика, с 
учетом последующей его осадки при оттаивании.

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровье работающих.

Проектной документацией предусмотрено:
Период строительства:
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, для пре-

дотвращения загрязнения почвы;
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для использо-

вания (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по заключаемым под-
рядчиком разовым договорам;

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ (воздействие времен-
ное).
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Период эксплуатации:
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных необходимым обо-

рудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую 
среду;

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточ-
ного складирования;

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные предприятия по заключае-
мым природопользователем договорам;

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего повысить 
срок его эксплуатации;

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и опасных 
свойств;

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;
сведение к минимуму риска возгорания отходов.
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в окру-

жающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся отходов производства и потребления, что 
сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите  территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и на-
правленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения (Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»).

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и преду-
преждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

применение герметизированной системы трубопроводов;
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозионной изоля-

цией усиленного типа;
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры;
молниезащита и заземление;
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;
проверка качества изоляционных покрытий;
100 % контроль сварных стыков;
на углах поворота и переходах промысловых трубопроводов и через препятствия, по трассе не менее чем 

через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется выполнять сле-

дующий комплекс организационных мероприятий:
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам работы с эти-

ми устройствами;
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промышленной 

безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строительство, улучшение 
условий труда, организация охраны труда и т.д.);

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, специ-
альных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий и 
загораний;

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов 
и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры;

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых соеди-
нений и затворов запорной арматуры;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов трубопрово-
дного транспорта;

мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных аварий всех 
подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на должном 
уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с перио-
дичностью не менее одного раза в квартал;

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и криминальных 
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вмешательств в их работу.
Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с заданными технологиче-

скими параметрами и по возможности размещено на открытых площадках, что уменьшает вероятность образо-
вания взрывоопасных смесей. Проектируемые объекты и сооружения размещены на безопасном расстоянии от 
смежных предприятий и при аварии, не могут для них представлять серьезной опасности.

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района строительства и усло-
виям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации Проектом предусмотрено испытание обо-
рудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изоляцией. Технологическая 
схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного 
процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блоки-
ровки и сигнализации.

Оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротуше-
ния, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также внутренний проти-
вопожарный водопровод, Проектом не предусматриваются.

Для тушения могут применяться различные способы, с учётом характеристики объекта и наличия сил и 
средств противопожарной службы в районе обслуживания данного объекта. 

Подробные сведения о пожарных частях, аварийно-спасательных формирований указываются в разрабаты-
ваемых эксплуатирующей организацией планах:

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). ПЛАРН разраба-
тывается эксплуатирующей организацией согласно требованиям постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов»;

ликвидации аварий (ПЛА). ПЛА разрабатывается эксплуатирующей организацией согласно требованиям 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности от 12.03.2013 № 101 «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности».

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие и проектируемые трубопроводы. При пересече-
нии коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже или выше пересекаемого трубопровода с 
обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм в соответствии с требованиями п. 6.11.

СП 34-116-97. 
3. Основная часть проекта межевания территории
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования
В соответствие со ст. 43 п. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 - Подготовка про-

екта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий.
В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания территории.
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопровода, расположенного на межселенной 

территории в границах Убинского лицензионного участка Советского района Территориального отдела - Советско-
го лесничества Арантурского участкового лесничества, Арантурского урочища. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной 
подготовке земельных участков в целях определения их границ.

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ 
земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства. 

Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято в соответствии со СН 459-
74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где ширина полосы отвода земель для водоводов  
диаметром  до 500 мм  составляет 27 м. 

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 0.0989 га, на период строительства 
– 0.3357га.

Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов не предусматривается, так как коридор 
коммуникаций проходит вдоль существующего коридора. 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной 
среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проектируемых 
земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и характеристик лес-
ных насаждений вдоль трассы.

В результате кадастровых работ, будут образованы части земельного участка с кадастровыми номерами 
86:22:0012023:9, 86:09:0201003:3038, 86:09:0201003:3039.

3.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования принимается в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов. Вид использования лесов: 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, с видом разрешенного использования – недро-
пользование.

Линейный трубопровод расположен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Советского района, 
Советского лесничества, Арантурского участкового лесничества, Арантурского урочища.
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Испрашиваемые площади земельных участков к отводу:

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь 
га/кв.м 

Квартал Номер учетной 
записи в ГЛР 

1. Участок 1 86:22:0012023:9/чзу1 0.0575/575 34 86/07/011/2018-
03/00069 

2. Участок 2 86:09:0201003:3038/чзу2 0.0066/66 34 86/07/011/2018-
03/00070 

3. Участок 3 86:09:0201003:3039/чзу3 0.005/50 34 86/07/011/2018-
03/00071 

4. Участок 4 86:22:0012023:9/чзу4 0.0254/254 34 86/07/011/2018-
03/00072 

5. Участок 5 86:22:0012023:9/чзу5 0.0044/44 34 86/07/011/2018-
03/00073 

6. Участок 6 86:22:0012023:9/чзу6 0.2606/2606 34 86/07/011/2018-
03/00065 

7. Участок 7 86:09:0201003:3038/чзу7 0.0346/346 34 86/07/011/2018-
03/00066 

8. Участок 8 86:09:0201003:3039/чзу8 0.0251/251 34 86/07/011/2018-
03/00067 

9. Участок 9 86:22:0012023:9/чзу9 0.0154/154 34 86/07/011/2018-
03/00068 

 4. Чертеж межевания территории
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Каталог координат  
 
:ЗУ1 --- ---  43. 957753.104 1723636.513 

1. 957780.87 1723645.397  44. 957752.584 1723637.701 
2. 957768.787 1723635.548  45. 957751.024 1723640.926 
3. 957776.509 1723625.228  46. 957749.263 1723646.123 
4. 957776.549 1723625.17  47. 957758.205 1723652.781 
5. 957788.702 1723608.028  48. 957762.826 1723650.067 
6. 957795.033 1723598.566  49. 957765.197 1723647.831 
7. 957795.443 1723597.37  50. 957766.557 1723646.932 
8. 957801.795 1723501.687  51. 957768.187 1723646.371 
9. 957806.486 1723494.667  52. 957769.308 1723646.272 
10. 957806.876 1723493.454  53. 957770.428 1723646.297 
11. 957808.736 1723465.382  54. 957771.788 1723646.643 
12. 957803.795 1723465.002  55. 957773.018 1723647.319 
13. 957801.955 1723492.464  56. 957780.87 1723645.397 
14. 957797.264 1723499.484  57. 957782.62 1723642.964 
15. 957796.853 1723500.697  58. 957787.081 1723646.61 
16. 957790.522 1723596.347  59. 957758.025 1723656.377 
17. 957784.581 1723605.223  60. 957745.713 1723647.204 
18. 957772.488 1723622.266  61. 957749.503 1723615.989 
19. 957764.907 1723632.397  36. 957754.024 1723619.668 
20. 957752.224 1723622.068  :ЗУ3 --- --- 
21. 957775.319 1723591.167  62. 957764.567 1723642.741 
22. 957781.38 1723499.674  63. 957759.075 1723649.91 
23. 957782.55 1723494.568  64. 957752.744 1723645.1 
24. 957784.371 1723490.864  65. 957758.155 1723637.932 
25. 957786.751 1723487.292  62. 957764.567 1723642.741 
26. 957788.682 1723461.108  :ЗУ4 --- --- 
27. 957824.499 1723463.897  66. 957768.787 1723635.548 
28. 957822.359 1723494.493  67. 957763.586 1723641.999 
29. 957821.239 1723499.484  68. 957759.535 1723638.971 
30. 957819.378 1723503.304  69. 957764.907 1723632.397 
31. 957816.998 1723506.867  70. 957772.488 1723622.266 
32. 957810.906 1723598.393  71. 957784.581 1723605.223 
33. 957809.716 1723603.549  72. 957790.522 1723596.347 
34. 957807.916 1723607.187  73. 957796.853 1723500.697 
35. 957801.354 1723617.003  74. 957797.264 1723499.484 
1. 957780.87 1723645.397  75. 957801.955 1723492.464 

:ЗУ2 --- ---  76. 957803.795 1723465.002 
36. 957754.024 1723619.668  77. 957808.736 1723465.382 
37. 957752.224 1723622.068  78. 957806.876 1723493.454 
38. 957751.834 1723630.268  79. 957806.486 1723494.667 
39. 957752.704 1723631.341  80. 957801.795 1723501.687 
40. 957753.134 1723632.256  81. 957795.443 1723597.37 
41. 957753.404 1723633.469  82. 957795.033 1723598.566 
42. 957753.434 1723634.863  83. 957788.702 1723608.028 
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84. 957776.549 1723625.17      
85. 957776.509 1723625.228      
66. 957768.787 1723635.548      
:ЗУ5 --- ---      
86. 957764.907 1723632.397      
87. 957759.535 1723638.971      
88. 957758.155 1723637.932      
89. 957752.744 1723645.1      
90. 957759.075 1723649.91      
91. 957764.567 1723642.741      
92. 957763.586 1723641.999      
93. 957768.787 1723635.548      
94. 957780.87 1723645.397      
95. 957773.018 1723647.319      
96. 957771.788 1723646.643      
97. 957770.428 1723646.297      
98. 957769.308 1723646.272      
99. 957768.187 1723646.371      
100. 957766.557 1723646.932      
101. 957765.197 1723647.831      
102. 957762.826 1723650.067      
103. 957758.205 1723652.781      
104. 957749.263 1723646.123      
105. 957751.024 1723640.926      
106. 957752.584 1723637.701      
107. 957753.104 1723636.513      
108. 957753.434 1723634.863      
109. 957753.404 1723633.469      
110. 957753.134 1723632.256      
111. 957752.704 1723631.341      
112. 957751.834 1723630.268      
113. 957752.224 1723622.068      

 
 

Постановление администрации Советского района от «27» июня 2018г. № 1414 «О подготовке про-
ектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки»

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

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
товить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки: г.п. Агириш, г.п. Зелено-
борск, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таёжный, с.п. Алябьевский (далее Проекты), в соответствии с 
заключением Комиссии от 22.06.2018 № 3.

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

усмотренные для подготовки Проектов, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации Советского 

района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки».
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

И.о. главы Советского района                                                        В.М. Красников

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 27.06.2018 № 1414
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Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

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

землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

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

землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

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

землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

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

землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

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

землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 
 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

6. с.п. Алябьевский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

02.07.2018 - 23.07.2018 

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

24.07.2018 - 27.07.2018 

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

30.07.2018 

 
Постановление администрации Советского района от «02» июля 2018г. № 1449/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 22.01.2018 № 54/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 22.01.2018 № 54/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» следующие 
изменения: 
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1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения Советского района транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

1.2. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения  Советского района транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (приложение).».

1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»»

1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе её оказания, в письменной форме, заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.».

1.5. Раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

48. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции по 
предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в пись-
менной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде.

49. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальные 
услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

52. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 59 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

53. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, органов 

администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом админи-
страции, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответ-
ствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ - руково-
дитель МФЦ.

54. Должностные лица, указанные в пункте 53 настоящего Административного  регламента, и наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе.

55. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
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2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-

пального служащего, работника,  решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, субъектов обжалования;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

57. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, подтверж-
дающие доводы заявителя. 

58. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

59. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее НПА ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;
6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-

ной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.
61. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

62. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
1) Управлением по организации деятельности администрации Советского района –
на решение, принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, руководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муници-
пальную услугу.

2) МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
63. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 

(месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
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64. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
65. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного  регламента. 
66. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу в 

администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

67. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 
Советского района.

68. В случае, если жалоба подана заявителем должностному лицу, в компетенцию которого не вхо-
дит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 53 настоящего Административного регла-
мента, то в течение трех рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её 
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

69. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на её рассмотрение органе.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного 
регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

71. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 72 настоящего Административного регламента. 

72. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов об-
жалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

73. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 53 настоящего Административного  регламента, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
74. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 53 
настоящего Административного регламента.

75. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного  регламента, принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

77. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в пункте 53 настоящего Административного регламента.
79. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 53 настоящего Административного регламента, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

80. Основания отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
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дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
81. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
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

Постановление администрации Советского района от «02» июля 2018г. № 1450/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 06.10.2015 № 2580/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, по-
становлением 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 06.10.2015 № 2580/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение муни-
ципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии 
с федеральным законодательством» изменения, изложив раздел 5 приложения в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-
ции Советского района, органов администрации  Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

5.1. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции 
по предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в 
письменной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном 
виде.

5.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципаль-
ные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

5.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
5.4.1. официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.4.2. федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
5.4.3. портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5.5. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 5.12. настоящего Ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
5.6.1. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, орга-

нов администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

5.6.2. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом ад-
министрации, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель со-
ответствующего органа администрации;

5.6.3. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ - руко-
водитель МФЦ.
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5.7. Должностные лица, указанные в пункте 5.6. настоящего Регламента, и наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

5.7.1. прием и рассмотрение жалоб;
5.7.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба по-

дана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит 
принятие решения по жалобе.

5.8. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
5.8.1. оснащение мест приема жалоб;
5.8.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

5.8.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.

5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-

ниципального служащего, работника, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
5.9.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

5.9.3. сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, субъектов обжалования;

5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

5.10. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, под-
тверждающие доводы заявителя. 

5.11. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.12. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

5.12.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

5.12.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.12.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридического лица).

5.13. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
5.13.1. нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5.13.2. нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
5.13.3. требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее НПА ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) 
для предоставления муниципальной услуги;

5.13.4. отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5.13.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

5.13.6. требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

5.13.7. отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.13.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.13.9. приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.

5.14. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с при-
своением ей регистрационного номера.
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5.15. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
5.15.1. Управлением по организации деятельности администрации Советского района – на решение, 

принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, ру-
ководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу.

5.15.2. МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
5.16. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адре-

су (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.17. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
5.18. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента. 
5.19. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 

в администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.20. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администра-
ции Советского района.

5.21. В случае, если жалоба подана заявителем должностному лицу, в компетенцию которого не 
входит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 5.6. настоящего Регламента, то в течение 
трех рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме.

5.22. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на её рассмотрение органе.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиям по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.24. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 5.25. настоящего Регламента. 

5.25. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов 
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.26. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента, принимает одно из следующих 
решений:

5.26.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

5.26.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.27. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в фор-

ме акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.6. настоящего Регламента.

5.28. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.29. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.30. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.30.1. наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.30.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется;
5.30.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.30.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.30.5. принятое по жалобе решение;
5.30.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.30.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.31. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом, указанным в пункте 5.6. настоящего Регламента.
5.32. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
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жалобы должностного лица, указанного в пункте 5.6. настоящего Регламента, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.33. Основания отказа в удовлетворении жалобы:
5.33.1. отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
5.33.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
5.33.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
5.33.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.34. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
5.34.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
5.34.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
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

Постановление администрации Советского района от «05» июля 2018г. № 1455/НПА «О внесении 
дополнения в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 904/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 № 904/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Олимп»» следующее дополнение:

пункт 2 постановления дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) установить директору Учреждения регулярную выплату в размере 30% от должностного оклада 

по 31.12.2018.».
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
Постановление администрации Советского района от «05» июля 2018г. № 1460/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/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 31.12.2015 № 3249/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» следующие изменения: 

в подпунктах 18), 19) пункта 19 приложения к постановлению слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава Советского района                                                                   И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды.

1. Наименование организатора торгов: 
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района.
Место нахождения организатора торгов: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Телефоны: 3-18-33, 3-11-54.
Почтовый адрес организатора торгов: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Телефоны: 3-18-33, 3-11-54.
Адрес электронной почты: Buslaevaov@admsov.ru
Электронный адрес в сети Интернет: www.admsov.ru.
Контактные лица:
Богатова Светлана Георгиевна, тел. 8/34675/3-18-33;
Буслаева Олеся Владимировна, тел. 8/34675/3-11-54.
2. Описание и целевое назначение муниципального имущества: требования к техническому состо-

янию муниципального имущества, права на которое передаются по договору, которым муниципальное 
имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора, целевое назначение муници-
пального имущества, начальная цена аукциона (цена лота), размер задатка.

Предмет торгов – право на заключение Договоров аренды муниципального имущества. 
№ 

лота 
Наименование имущества, адрес, площадь Целевое назначение Начальный размер 

арендной платы, 
руб./мес. 

Размер задатка, 
руб. 

1 нежилые помещения (№8, 13, 14, 15, 16) общей 
площадью 83,5 кв.м., расположенные в здании по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, 
строение  1. 

размещение офиса, 
оказание услуг 

20 777,30 

 

4 155,46 

2 нежилые помещения (№9, 10, 11) общей площадью 
57,4 кв.м., расположенные в здании по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, строение  1. 

размещение офиса, 
оказание услуг 

14 282,84 2 856,57 

3 нежилое помещение (№17) общей площадью 69,5 
кв.м., расположенное в здании по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, строение  1. 

размещение офиса, 
оказание услуг 

17 293,68 3 458,74 

4 нежилое помещение (№1) общей площадью 259,9 
кв.м., расположенное в здании по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, строение  2 

стоянка транспортных 
средств 

31 949,51 6 389,90 

5 нежилое помещение (№2) общей площадью 260,7 
кв.м., расположенное в здании по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, строение  2 

стоянка транспортных 
средств 

32 047,85 6 409,57 

 3. Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона - www.torgi.gov.ruи офи-
циальный сайт Советского района.

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. 
Документация об аукционе предоставляется с «29» июня 2018 г. с 9-00 до 17-00 часов, по адресу: 

628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пио-
нерии, д. 10.

Документация об аукционе предоставляется безвозмездно. 
В случае направления документации об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответствен-

ность за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе.
5. Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток до дня окончания приема заявок, в размере, ука-

занном в п. 2 настоящего раздела на счет Организатора торгов.
Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615011481/ КПП 861501001, ФЭУ Советского района (Департамент муниципаль-

ной собственности администрации Советского района, л/с 030.11.011.5), Р/с 40302810657435000012, Банк 
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» К/с 30101810465777100812, БИК 047162812 Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в аукционе Лот № ____».

5. Отказ от проведения аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем  за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения. Организатор торгов направляет 
соответствующие уведомления всем Заявителям. В случае если установлено требование о внесении за-
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датка, Организатор торгов возвращает Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

6. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Заяви-
телю.

1. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе или заявки.

В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

7. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок.
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в Департамент муниципальной собственности ад-

министрации Советского района по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 117, часы работы 
ежедневно с 9.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные дни суббота и воскре-
сенье, со дня следующего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона.

Последний день принятия заявок «23» июля 2018 г. с 9.00 ч. до 17.00 ч.
8. Дата, время, график проведения осмотра муниципального имущества.
Осмотр муниципального имущества проводится каждый четверг с 16 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. По 

вопросу осмотра необходимо обращаться в Департамент муниципальной собственности администрации 
Советского района (тел. 3-18-33, 3-11-54).

9. Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10.
Дата начала рассмотрения заявок – «24» июля 2018 г. с 9-00 (по местному времени).
10. Место, дата и время проведения аукциона.
Место проведения аукциона: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 10 актовый зал администрации Советского района.
Дата проведения аукциона: «26» июля 2018 г.
Время проведения аукциона: 15-00 часов (по местному времени).
11. Заключение Договора, сроки.
Договор аренды муниципального имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru.

Договор заключается сроком на 364 дня.
При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты, а подача заявки является акцептом такой оферты.
Требование об обеспечения исполнения Договора не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  290618/0131385/05

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района, сообщает о прове-
дении аукциона по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аэ-
ропорт Советский».

1. Наименование, состав и характеристика имущества:
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 7,8% 

(далее доля).
1.1.  Начальная цена доли: 13 309 000 (тринадцать миллионов триста) рублей, с учетом НДС.
1.2.  Сумма задатка:  2 661 800 рублей.
1.3.  Шаг аукциона:      600 000 рублей. 
1.4.  Заявки на участие в аукционе принимаются до  16 августа 2018 года (включительно).
1.5. Дата проведения аукциона: «22» августа 2018 года в 12 часов 00 минут местного времени. Реги-

страция участников заканчивается за 10 минут до начала аукциона. 
1.6. Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится   20 августа 2017 года в 15-00. 
Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Победителем при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшимся.

1.7. Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

2.Сведения об обществе
2.1. Полное и сокращенное наименования, почтовый адрес и место нахождения общества, данные 
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государственной регистрации
Полное наименование -  общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский».
Сокращенное наименование – ООО «Аэропорт Советский».
Место нахождения и почтовый адрес - 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, г. Советский,  Аэропорт.
Данные государственной регистрации: Свидетельство от 16 октября 2002 г. (серия 86 № 000907524) 

о государственной регистрации юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт 
Советский» путем создания за основным государственным регистрационным номером 1028601844204. 
Орган, зарегистрировавший юр.лицо до 01.07.2002 года -  администрация муниципального образования 
Советский район.

2.2.  Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется об-
ществом с ограниченной ответственностью - Деятельность аэропортовая.

2.3. Размер уставного капитала хозяйственного общества, размер и номинальная стоимость доли в 
уставном капитале общества: 

Размер уставного капитала – 14116384,68 рублей. Номинальная стоимость доли МО Советский рай-
он  1095419,28 рублей, что соответствует 7,8 %.

2.4. Бухгалтерская отчетность общества на 31.03.2018 г.  приводится  на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Советского 
района www.admsov.ru

2.5. Численность работников общества на 31.12.2014 г. – 181 человек.
2.6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 

имущество общества 1662199,2 кв.м 
2.7. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества общества с указанием действующих 

обременений приведены в аукционной документации на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Советского района www.admsov.
ru (приложение №1).

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых ООО зданий, сооружений, помещений 
121304,9 кв.м.

2.8. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Ре-
естр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%:

В Реестр не включено.
2.10. Сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента с указанием его доли в их уставных 

капиталах:
Дочерних и зависимых обществ нет.
2.11. Информация о предыдущих продажах данного имущества, которые не состоялись, были от-

менены, признаны недействительными с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина)

Аукцион по продаже доли в уставном капитале ООО «Аэропорт Советский» 11.11.2014 года не состо-
ялся в соответствии со ст.18 федерального закона от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го или муниципального имущества»,  в виду отсутствия заявок на участие.

2. Подача заявки 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел.(34675) 3-18-33. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, 
к рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляется на бланке ор-
ганизации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется пе-
чатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел. (34675) 3-18-33. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, 
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к рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляется на бланке ор-
ганизации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется пе-
чатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

4.Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Претенденты представляют следующие документы:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица  (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

 Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента.

 В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателя-
ми своих акций, своих долей в уставных капиталах.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтож-
ной.

5.Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов аукциона.
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Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 

861501001 Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал За-
падно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 
000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе».

6. Условия допуска Претендентов к участию в аукционе.
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Организатора торгов (продавца), указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов (продавца), яв-
ляется выписка со счета Организатора торгов (продавца). 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации. Заявки и документы Претенден-
тов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом о признании претендентов участ-
никами аукциона. 

 Организатор торгов устанавливает факт поступления задатков от Претендентов на основании 
выписки с соответствующего расчетного счета Организатора торгов. По результатам рассмотрения доку-
ментов Организатор торгов принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в аукционе быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информаци-

онным сообщением или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на участие в аукционе на совершение 
таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный настоящим информационным сообщением срок 
задатка на счет Организатора торгов . 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Претен-
дент приобретает статус участника аукциона с момента подписания Организатором торгов (продавцом) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона

7. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
 После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества, его основные ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона», после чего участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. 

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет их продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. 

 Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона. 

 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов (продавцом) при-
обретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи Имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки; 
- на участие в аукционе была подана одна заявка; 
- только один претендент признан участником аукциона; 
- ни один из претендентов не признан участником аукциона; 
- участие в аукционе принял только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников; 
- в ходе аукциона после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
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не поднял карточку. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов 
(продавец) принимает соответствующее решение, которое в тот же день оформляется Протоколом о при-
знании аукциона несостоявшимся.

Во время регистрации участников аукциона, а также в ходе проведения процедуры аукциона катего-
рически запрещается представителям участников вести какие-либо переговоры. 

В случае выявления согласованных действий участников аукциона, если такие действия приводят 
(могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соответствующие сведения о 
признаках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135- ФЗ «О защите конкуренции», по реше-
нию Организатора торгов (продавца), передаются представителями Организатора торгов (продавца) на 
рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы. 

В случае выявления признаков согласованных действий участников аукциона, если такие действия 
приводят к ограничению или устранению конкуренции, путем заключения такими участниками соглашения 
(в том числе, в устной форме), по решению Организатора торгов (продавца), торги могут быть остановле-
ны, такой участник (участники) аукциона удаляется из зала торгов. По данному факту вносится соответ-
ствующая запись в протокол об итогах аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-

ется договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе и иной информацией, 
можно ознакомится у организатора торгов по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Со-
ветский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118, или на сайте www.admsov.ru.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», «Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.02 №585, в соответствии с постановлением  администрации Советского района от  16.06.2018 
№1236  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества».

ДОГОВОР
КУПЛИ – ПРОДАЖИ

город Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области
_____________________________  две тысячи _____________года

 Муниципальное образование Советский район, именуемое в дальнейшем  «Продавец», в 
лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района, в лице ди-
ректора Сухицкого Юрия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – настоящий Договор, Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Аэропорт Советский» 7,8% (далее по тексту «имущество»), принадлежащее на праве 
собственности Муниципальному образованию Советский район на основании _____________________, 
что подтверждается _________________________.

2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
2.1.1. Покупатель:
- произвести оплату имущества в сумме и на условиях, установленных в статье 3 настоящего Дого-

вора;
- принять имущество в собственность.
2.1.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче имущества в собственность Покупателя в порядке, установлен-

ном статьей 4 настоящего Договора.
3. Порядок оплаты Доли
3.1. Установленная по результатам торгов, проведенных в форме ___________, указанная в итого-

вом протоколе, цена продажи имущества составляет ____  (___________) рублей.
3.2. Задаток в сумме __________ (____________) рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца 

засчитывается в счет оплаты имущества. 
3.3. С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней с даты за-
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ключения настоящего Договора уплатить Продавцу за имущество денежные средства в размере ________ 
(__________) рублей, которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Про-
давца: 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент муниципальной собствен-
ности администрации Советского района), ИНН 8615011481, КПП 861501001, РКЦ Ханты-Мансийска 
г.Ханты-Мансийск, БИК 047162000, р/счет 40101810900000010001, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 
71824000 (далее – счет Продавца). 

3.4. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате имущества считается день зачисле-
ния на счет Продавца денежных средств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.

4. Переход права собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты 
имущества в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора подтверждает-
ся выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату имущества.

4.3. Расходы, связанные с оформлением права собственности несет Покупатель.
4.3. Обязанность по обращению за оформлением права собственности возлагается на Покупателя.
5. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения обязанности по оплате акций Покупатель несет ответственность за неис-

полнение денежного обязательства в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерацией. 

4.2. Стороны несут ответственность за выполнение всех пунктов настоящего договора, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При расторжении настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, 
причиненные расторжением договора, в соответствии с пунктом 5 статьи 453 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу, считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
Продавец:      Покупатель:
Муниципальное образование 
Советский район 
в лице директора департамента 
муниципальной собственности 
администрации Советского района
_____________________Ю.М. Сухицкий
                    М.П.
628240, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, 10

Директору  департамента муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 
Ю.М.Сухицкому

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Претендент_________________________________________________________________________                         
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица) 
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________________  ______ г. 
(кем выдан) _________________________________________________________________________
Дата рождения  «__________» _______________________________ ___________________________г.
ИНН _________________________________ телефон ______________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________________  
Адрес проживания ____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ даю согласие на 

обработку моих персональных данных.          
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_____________________   ____________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
 ___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН ________________________________ ИНН __________________КПП _________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс _____________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  «____» _______________ 20_____г  
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________________
___________________________________________________________________________________      

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: 
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Советский» 7,8%
-обязуется:
1) Соблюдать условия аукциона (продажи), содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона (продажи), опубликованном в газете «Первая Советская», а также порядок продажи 
государственного имущества, установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе (в случае продажи имущества на аукционе), утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585, Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения (в случае продажи иму-
щества посредством публичного предложения) от 22.07.2002г. №549.

2) В случае признания победителем аукциона (продажи) заключить с Продавцом договор купли - 
продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона (продажи) и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона 
(продажи), в сроки, определяемые договором купли – продажи, но не позднее 30 дней с даты заключения 
договора. Внесенный задаток, при этом, засчитывается в счет оплаты имущества.

3). В качестве обеспечения участия в аукционе (продаже) № ____________________________ пе-
речислить задаток в сумме ___________________ рублей до окончания приема заявок  по следующим 
реквизитам: 

ИНН 8615006185 КПП 861501001, ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Депар-
тамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал Западно-Сибирский 
ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе».

В случаях не допущения Претендента к участию в аукционе (продаже),  не признании Победителем 
Аукциона (продажи) , в случае отзыва заявки на  участие в Аукционе (продаже), до признания  участником 
Аукциона (продажи),  задаток подлежит возврату  по следующим реквизитам:

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ____________________________________________________
местонахождение банка _________________________________________  БИК___________________
ИНН банка_____________________________________      КПП  банка __________________________
Корреспондентский счет №_____________________________________________________________
Расчетный счет (для организации) №_____________________________________________________
Лицевой счет (для физического лица) №__________________________________________________
ИНН получателя______________________________________ КПП___________________________               

В случае признания  победителем Аукциона (продажи),  при уклонении или отказе от заключения Договора 
купли-продажи, задаток, внесенный в счет обеспечения оплаты имущества, не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к Победителю Аукциона (продажи).

Настоящим Претендент удостоверяет, что ознакомлен с состоянием предмета торгов и согласен с 
условиями аукциона (продажи). 

Поданная заявка является акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ и договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Одновременно с заявкой предоставляются документы согласно перечня содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона (продажи). Все листы документов, отдельные их тома, проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью с приложенной описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________                          __________________________________________
      (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи)

                   М.П.                                              «_____» ____________ 2018  г.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:

«____» час. «____» мин.         «_____»   _____________ 2018 г. за  № « _______»

Подпись уполномоченного лица Продавца          ____________________  /_______________________/
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Приложение N 4. Форма раскрытия информации обществами с 
ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых 
находятся в государственной или муниципальной собственности 

 
Приложение N 4 

к приказу 
Минэкономразвития России 

от 6 октября 2016 года N 641 

на 2018год 

   

1. Общая характеристика общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном 
капитале которого находится в государственной или муниципальной собственности (ООО) 
1.1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэропорт Советский» 
1.2  Почтовый адрес и адрес 

местонахождения  
Российская Федерация, 628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Советский, Аэропорт 

1.3  Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1028601844204 

1.4  Адрес сайта ООО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

www.sovaero.ru 

1.5  Органы управления ООО:  
- сведения о единоличном 
исполнительном органе (Ф.И.О., 
наименование органа и реквизиты 
решения об избрании);  
 
- данные о составе совета 
директоров (наблюдательного 
совета), в том числе о 
представителях интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований  

Единоличный исполнительный орган: директор – 
Авакарица Иван Михайлович (Протокол общего 
собрания участников ООО «Аэропорт Советский» № 
64 от 09.10.2015г.) 

1.6  Информация о наличии материалов 
(документов), характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и 
программное развитие ООО, 
включая бизнес-план, финансовый 
план  

Бюджет доходов и расходов ООО «Аэропорт 
Советский» на 2018-2020гг», инвестиционная 
программа ООО «Аэропорт Советский» на 2018-
2020гг» утвержденные Протоколом № 74 общего 
собрания участников ООО «Аэропорт Советский» 28 
февраля 2018 года. 
 

1.7  Информация о введении в 
отношении ООО процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве 
(наименование процедуры, дата и 

Отсутствует 
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номер судебного решения) 
1.8  Размер уставного капитала ООО, 

тыс. рублей  
14 116 384 рубля 68 коп. 

1.9  Размер доли Российской 
Федерации (субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования) в уставном капитале 
ООО, % 

13,7% 

1.10  Адрес страницы раскрытия 
информации ООО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с 
законодательством о рынке ценных 
бумаг  

 

1.11  Фактическая среднесписочная 
численность работников ООО по 
состоянию на отчетную дату, чел. 

181 

1.12  Сведения о филиалах и 
представительствах ООО с 
указанием адресов 
местонахождения  

Отсутствуют 

1.13  Перечень организаций, в уставном 
капитале которых доля участия 
ООО превышает 25%, с указанием 
наименования и ОГРН каждой 
организации  

Отсутствуют  

1.14  Сведения о судебных 
разбирательствах, в которых ООО 
принимает участие, с указанием 
номера дела, статуса ООО как 
участника дела (истец, ответчик 
или третье лицо), предмета и 
основания иска и стадии судебного 
разбирательства (первая, 
апелляционная, кассационная, 
надзорная инстанции) 

1. ОАО РКЦ «Югавиа» (ответчик) – ООО «Аэропорт 
Советский» (истец): конкурсное производство 
(банкротство ответчика), дело № А53-10756/2011 
(первая инстанция);  
2. ООО «Югорскремстройгаз» (ответчик) – ООО 
«Аэропорт Советский» (истец): взыскание 
задолженности по договору, дело № А75-4488/2017 
(исполнительное производство); 
3. ЗАО Авиакомпания «Былина» (ответчик) – ООО 
«Аэропорт Советский» (истец): конкурсное 
производство (банкротство ответчика), дело № А41-
55627/15 (первая инстанция); 
4. ИП Мустафина Л.Р. (ответчик) – ООО «Аэропорт 
Советский» (истец): взыскание задолженности по 
договорам, дело № А75-15122/2016 (исполнительное 
производство); 
5. ООО «КАС-Логистик» (ответчик) – ООО «Аэропорт 
Советский» (истец): взыскание задолженности за 
услуги, оказанные по заявкам, дело № А43-9382/2016 
(исполнительное производство); 
6. ИП Кузнецова М.Г. (ответчик) – ООО «Аэропорт 
Советский» (истец): взыскание задолженности по 
договору, дело № А75-4830/2017 (исполнительное 
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производство). 
1.15  Сведения об исполнительных 

производствах, возбужденных в 
отношении ООО, исполнение 
которых не прекращено (дата и 
номер исполнительного листа, 
номер судебного решения, 
наименование взыскателя (в случае 
если взыскателем выступает 
юридическое лицо - ОГРН), сумма 
требований в руб.) 

Отсутствуют  

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ООО 
2.1  Виды основной продукции (работ, 

услуг), производство которой 
осуществляется ООО  

Аэропортовая деятельность ОКВЭД 52.23.11. 

2.2  Объем выпускаемой продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) в натуральном и 
стоимостном выражении (в руб.) за 
отчетный период в разрезе по 
видам продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) 

194906,20тыс. руб. 

2.3  Доля государственного заказа в 
общем объеме выполняемых работ 
(услуг) в % к выручке ООО за 
отчетный период  

Отсутствуют 

2.4  Сведения о наличии ООО в 
Реестре хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере 
более чем 35%, с указанием таких 
товаров, работ, услуг и доли на 
рынке  

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ООО 
3.1  Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых ООО зданий, 
сооружений, помещений  

121304,9 кв.м 

3.2  В отношении каждого здания, 
сооружения, помещения:  
 
- кадастровый номер;  
 
- наименование;  
 
- назначение, фактическое 
использование;  
 
- адрес местонахождения;  
 

Приложение №1 
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- общая площадь в кв.м 
(протяженность в пог.м);  
 
- этажность;  
 
- год постройки;  
 
- краткие сведения о техническом 
состоянии;  
 
- сведения об отнесении здания, 
сооружения к объектам 
культурного наследия; 
 
- вид права, на котором ООО 
использует здание, сооружение;  
 
- реквизиты документов, 
подтверждающих права на здание, 
сооружение;  
 
- сведения о наличии (отсутствии) 
обременений с указанием даты 
возникновения и срока, на который 
установлено обременение;  
 
- кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположено 
здание (сооружение) 

3.3  Общая площадь принадлежащих и 
(или) используемых ООО 
земельных участков  

1662199,2 кв.м 

3.4  В отношении каждого земельного 
участка:  
 
- адрес местонахождения;  
 
- площадь в кв.м;  
 
- категория земель;  
 
- виды разрешенного 
использования земельного участка;  
 
- кадастровый номер;  
 
- кадастровая стоимость, руб.;  
 
- вид права, на котором ООО 
использует земельный участок;  
 

Приложение №2 
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- реквизиты документов, 
подтверждающих права на 
земельный участок;  
 
- сведения о наличии (отсутствии) 
обременений с указанием даты 
возникновения и срока, на который 
установлено обременение  

3.5  Перечень объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, 
принадлежащих ООО, с указанием 
наименования, адреса 
местонахождения, кадастрового 
номера (в случае если такой объект 
стоит на кадастровом учете) и 
площади каждого объекта в кв.м 

Не имеются 

3.6  Сведения о незавершенном 
строительстве ООО (наименование 
объекта, назначение, дата и номер 
разрешения на строительство, 
кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен 
объект, фактические затраты на 
строительство, процент 
готовности, дата начала 
строительства, ожидаемые сроки 
его окончания и текущее 
техническое состояние) 

Приложение №3 

4. Иные сведения 
4.1  Расшифровка нематериальных 

активов ООО с указанием по 
каждому активу срока полезного 
использования  

 

4.2  Перечень объектов движимого 
имущества ООО остаточной 
балансовой стоимостью свыше 
пятисот тысяч рублей  

Приложение №4 

4.3  Перечень забалансовых активов и 
обязательств ООО  

Перечень забалансовых активов 
Приложение №5, 
Перечень обязательств ООО «Аэропорт Советский» 
Приложение № 6. 

4.4  Сведения об обязательствах ООО 
перед федеральным бюджетом, 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, 
государственными 
внебюджетными фондами  

 

4.5  Сведения об основной  
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номенклатуре и объемах выпуска и 
реализации основных видов 
продукции (работ, услуг) за три 
отчетных года, предшествующих 
году включения ООО в 
прогнозный план (программу) 
приватизации федерального 
имущества, акты планирования 
приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципального имущества и 
плановые показатели объемов 
выпуска и реализации на текущий 
год (в натуральных и стоимостных 
показателях) 

4.6  Сведения об объемах средств, 
направленных на финансирование 
капитальных вложений, за три 
отчетных года, предшествующих 
году включения ООО в 
прогнозный план (программу) 
приватизации федерального 
имущества, акты планирования 
приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципального имущества и 
плановые показатели на текущий 
год  

Приложение № 7 

4.7  Расшифровка финансовых 
вложений ООО с указанием 
наименования и ОГРН 
организации, доли участия в 
процентах от уставного капитала, 
количества акций  

Не вкладывались 

 
Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Со-

ветский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Советский
г. Советский                                  20 июня 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению 
сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об 
иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322, решением Думы Советского рай-
она от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2018 году городским поселением 
Советский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета городского поселения Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Советский (далее – меры по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Советский 

при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2018 году и 
соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2018 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План 
мероприятий), муниципальные правовые акты об индексации (повышении) оплаты труда работников, не 
подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2018 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 110-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2017 – 2018 годы»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2018 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2018 год не позд-
нее 1 марта 2019 года, за исключением подпункта 12  пункта 3.1.2., информация по которому предостав-
ляется не позднее 25 марта 2019 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Советский в 

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
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управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 
3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2019 года администрацией поселения мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Советский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2019 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и действует 
по 31 декабря 2018 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А. Ю. Жуков

с протоколом разногласий 
от 21.06.2018

Протокол разногласий № 1 
соглашению о мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Со-

ветский, включающих меры по повышению эффективности  использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Советский от 20.06.2018 (далее - Соглашение) «21» июня 2018 года
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-

ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района и 
Администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, совместно именуемые Стороны, 
согласовали следующие редакции имевших место разногласий по проекту Соглашения:

№ п-та 
соглашен
ия 

Редакция, предложенная Администрацией района Редакция, предлагаемая Администрацией 
поселения 

п. 4.2. 4.2.Администрация поселения несет ответственность 
за невыполнение обязательств, недостоверность, 
неполное и несвоевременное представление в 
администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района 
отчетов, сведений и документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

При невыполнении Администрацией поселения 
обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 3.2 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности бюджетам 
поселений до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер 
принуждения органа государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

4.2.Администрация поселения несет 
ответственность за невыполнение 
обязательств, недостоверность, неполное и 
несвоевременное представление в 
администрацию района, Финансово-
экономическое управление администрации 
Советского района отчетов, сведений и 
документов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, начиная с даты заключения 
настоящего Соглашения. 

При невыполнении Администрацией поселения, 
начиная с даты заключения настоящего 
Соглашения, обязательств, предусмотренных 
пунктами 2.2, 3.1, 3.2 настоящего Соглашения, 
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района принимает 
решение о приостановлении предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетам 
поселений до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер 
принуждения органа государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

п. 6.1. 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и 
действует по 31 декабря 2018 года включительно, за 
исключением положений, установленных пунктами 
3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, 
действующих до полного исполнения Сторонами 
своих прав и обязательств. 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяет 
свое действие за исключением условий 
настоящего Соглашения со сроком 
исполнения, установленным ранее даты 
заключения настоящего Соглашения, на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и 
действует по 31 декабря 2018 года 
включительно, за исключением положений, 
установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящего Соглашения, действующих до 
полного исполнения Сторонами своих прав и 
обязательств. 

 



43Вестник Советского района№105 от 05 июля 2018 года

№ п-та 
соглашен
ия 

Редакция, предложенная Администрацией района Редакция, предлагаемая Администрацией 
поселения 

п. 4.2. 4.2.Администрация поселения несет ответственность 
за невыполнение обязательств, недостоверность, 
неполное и несвоевременное представление в 
администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района 
отчетов, сведений и документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

При невыполнении Администрацией поселения 
обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 3.2 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности бюджетам 
поселений до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер 
принуждения органа государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

4.2.Администрация поселения несет 
ответственность за невыполнение 
обязательств, недостоверность, неполное и 
несвоевременное представление в 
администрацию района, Финансово-
экономическое управление администрации 
Советского района отчетов, сведений и 
документов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, начиная с даты заключения 
настоящего Соглашения. 

При невыполнении Администрацией поселения, 
начиная с даты заключения настоящего 
Соглашения, обязательств, предусмотренных 
пунктами 2.2, 3.1, 3.2 настоящего Соглашения, 
Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района принимает 
решение о приостановлении предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетам 
поселений до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер 
принуждения органа государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

п. 6.1. 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и 
действует по 31 декабря 2018 года включительно, за 
исключением положений, установленных пунктами 
3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, 
действующих до полного исполнения Сторонами 
своих прав и обязательств. 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяет 
свое действие за исключением условий 
настоящего Соглашения со сроком 
исполнения, установленным ранее даты 
заключения настоящего Соглашения, на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и 
действует по 31 декабря 2018 года 
включительно, за исключением положений, 
установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящего Соглашения, действующих до 
полного исполнения Сторонами своих прав и 
обязательств. 

 Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А. Ю. Жуков

   
Приложение  

 о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Советский включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского поселения Советский от 20.06.2018 
 Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2018 году в бюджете 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

   
тыс. рублей (0,0) 

Наименование социально значимых расходных обязательств 

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2018 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)* 

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2018 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)* 

%, обеспеченности 

Органы местного самоуправления, казенные 
муниципальные учреждения, в том числе: 

      

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"       
Бюджетные и автономные муниципальные учреждения 
(КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям") в том 
числе:     

  

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
Итого       

    
Глава администрации муниципального образования      

 
 

подпись расшифровка подписи 
 

Согласовано: 
   

    Руководитель финансового органа муниципального 
образования:     

 

 

подпись расшифровка подписи 

 
Исполнитель: ФИО, тел. 

    

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                                20 июня 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 05.04.2018 № 14-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Катасонова Вален-
тина Ивановича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения ад-
министрации городского поселения Советский от 15.03.2018 № 49-к «О возложении исполнения обязанно-
стей», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
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ми правовыми актами:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• Постановлением администрации Советского района от 05.04.2018 № 568  «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 05.04.2018.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2018 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Советский, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского поселения Советский от 05.04.2018.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 79 181 000 
(Семьдесят девять миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, необходимые для реали-
зации настоящего Соглашения.

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

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А. Ю. Жуков

с протоколом разногласий 
от 21.06.2018

Протокол разногласий № 1 к  соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Советский от 20.06.2018 (далее - Соглашение) «21» июня 2018 

года

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского рай-
она, и Администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, совместно именуемые 
Стороны, согласовали следующие редакции имевших место разногласий по проекту Соглашения:

№ п-та 
соглашен
ия 

Редакция, предложенная Администрацией 
района 

Редакция, предлагаемая Администрацией 
поселения 

п. 3 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях 
настоящего Соглашения признается полное финансовое 
обеспечение в бюджете поселения на 2018 год 
расходных обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 
«Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»,  230 
«Обслуживание государственного (муниципального) 
долга» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях 
настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 
2018 год расходных обязательств по кодам 
классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные 
учреждения): 211 «Заработная плата», 212 «Прочие 
выплаты», 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда», 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223  «Коммунальные услуги», 224 «Арендная 
плата за пользование имуществом», 225 «Работы, 
услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие 
работы, услуги», 230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 241 
«Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям», 242 
«Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций», 290 «Прочие расходы» 

п.4 4. Администрация поселения обязуется выполнять 
условия Соглашения о мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского  поселения 
Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского    поселения    Советский    
от 05.04.2018 

4. Администрация поселения обязуется выполнять 
условия Соглашения о мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения 
Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Советский от 
20.06.2018 

п.7 7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения Администрацией 
поселения. расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением 

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения  
Администрацией поселения  расходуются 
исключительно в соответствии с целевым 
назначением согласно кодам классификации 
операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения),  
определенным в пункте 3 настоящего Соглашения 

 



45Вестник Советского района№105 от 05 июля 2018 года

№ п-та 
соглашен
ия 

Редакция, предложенная Администрацией 
района 

Редакция, предлагаемая Администрацией 
поселения 

п. 3 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях 
настоящего Соглашения признается полное финансовое 
обеспечение в бюджете поселения на 2018 год 
расходных обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 
«Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»,  230 
«Обслуживание государственного (муниципального) 
долга» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях 
настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 
2018 год расходных обязательств по кодам 
классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные 
учреждения): 211 «Заработная плата», 212 «Прочие 
выплаты», 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда», 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223  «Коммунальные услуги», 224 «Арендная 
плата за пользование имуществом», 225 «Работы, 
услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие 
работы, услуги», 230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 241 
«Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям», 242 
«Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций», 290 «Прочие расходы» 

п.4 4. Администрация поселения обязуется выполнять 
условия Соглашения о мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского  поселения 
Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского    поселения    Советский    
от 05.04.2018 

4. Администрация поселения обязуется выполнять 
условия Соглашения о мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения 
Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Советский от 
20.06.2018 

п.7 7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения Администрацией 
поселения. расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением 

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения  
Администрацией поселения  расходуются 
исключительно в соответствии с целевым 
назначением согласно кодам классификации 
операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения),  
определенным в пункте 3 настоящего Соглашения 

 Настоящий протокол разногласий составлен в  2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А. Ю. Жуков

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
к Соглашению  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Советский  от 20.06.2018

г. Советский                               25 июня 2018г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, заключили настоящий протокол согласования разногласий  о ниже-
следующем:

№ пп. сог-
лаше- 

ния 
Редакция администрации городского 

поселения Советский  Редакция администрации Советского района Согласованная редакция Основание 

п. 3 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата». 212 «Прочие выплаты», 213 
«Начисления па выплаты по оплате труда», 
221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223 «Коммунальные услуги». 224 
«Арендная плата за пользование 
имуществом», 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества», 226 «Прочие 
работы, услуги», 230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 
241 «Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям», 242 «Безвозмездные 
перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций», 290 «Прочие 
расходы» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата», 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата», 212 «Прочие выплаты», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 
221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223 «Коммунальные услуги». 224 
«Арендная плата за пользование 
имуществом», 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества»,  230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 
291 «Налоги, пошлины и сборы» 

пп. 3.4. Положения, 
утвержденного решением  
Думы Советского района от 
02.04.2009 № 322  
«Об иных межбюджетных 
трансфертах  
бюджетам городских и 
сельского поселений,  
входящих в состав Советского 
района» устанавливает 
закрытый перечень расходов. 

п.4  

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 20.06.2018. 

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 05.04.2018. 

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 20.06.2018. 

 

п.7 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением согласно кодам 
классификации операций сектора 
государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения), 
определенным в пункте 3 настоящего 
Соглашения 

 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением согласно кодам 
классификации операций сектора 
государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения), 
определенным в пункте 3 настоящего 
Соглашения. 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский от 20.06.2018 действует в редакции настоящего протокола согласования разногласий.

Настоящий протокол согласования разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов     А. Ю. Жуков

№ пп. сог-
лаше- 

ния 
Редакция администрации городского 

поселения Советский  Редакция администрации Советского района Согласованная редакция Основание 

п. 3 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата». 212 «Прочие выплаты», 213 
«Начисления па выплаты по оплате труда», 
221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223 «Коммунальные услуги». 224 
«Арендная плата за пользование 
имуществом», 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества», 226 «Прочие 
работы, услуги», 230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 
241 «Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям», 242 «Безвозмездные 
перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций», 290 «Прочие 
расходы» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата», 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга» 

3. Сбалансированностью бюджета поселения в 
целях настоящего Соглашения признается 
полное финансовое обеспечение в бюджете 
поселения на 2018 год расходных 
обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная 
плата», 212 «Прочие выплаты», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 
221 «Услуги связи», 222 «Транспортные 
услуги», 223 «Коммунальные услуги». 224 
«Арендная плата за пользование 
имуществом», 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества»,  230 «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга», 
291 «Налоги, пошлины и сборы» 

пп. 3.4. Положения, 
утвержденного решением  
Думы Советского района от 
02.04.2009 № 322  
«Об иных межбюджетных 
трансфертах  
бюджетам городских и 
сельского поселений,  
входящих в состав Советского 
района» устанавливает 
закрытый перечень расходов. 

п.4  

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 20.06.2018. 

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 05.04.2018. 

4. Администрация поселения обязуется 
выполнять условия Соглашения о  мерах по 
обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих 
меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Советский от 20.06.2018. 

 

п.7 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением согласно кодам 
классификации операций сектора 
государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения), 
определенным в пункте 3 настоящего 
Соглашения 

 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

7. Иные межбюджетные трансферты, 
необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, 
расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением согласно кодам 
классификации операций сектора 
государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения), 
определенным в пункте 3 настоящего 
Соглашения. 
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