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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» октября 2018г. № 2352 «Об организации 
теплоснабжения поселений Советского района, в случае возникновения аварийных ситуаций в 

системе централизованного теплоснабжения»

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 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая соглашения о передаче осуществле-
ния части полномочий, заключенных администрациями поселений Советского района с администрацией 
Советского района, в целях обеспечения прав и интересов граждан:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централи-
зованного теплоснабжения на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района (приложение 1).

2. Утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных ситуаций в системах отопления 
жилых домов на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (при-
ложение 2).

3. Утвердить график ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем комму-
нального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий 
на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 13.10.2017 № 
2122 «Об организации теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский в случае возникновения аварий-
ных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения».

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.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

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

И.о. главы Советского района                                                                             О.Е. Насактынов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 31.10.2018 № 2352

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного 
теплоснабжения на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 

района

1. Общие положения
1.1. Настоящий План устанавливает порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, ад-

министрации Советского района, потребителей тепловой энергии
при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории городских и 

сельского поселений, входящих в состав Советского района.
1.2. В настоящем Плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснаб-

жения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и 
(или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей уста-
новки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного тех-
нологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному 
или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. Настоящий План обязателен для исполнения теплоснабжающей организацией и потребителями 
тепловой энергии, расположенными на территории Советского района.

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепло-
вой энергии относятся:

1.4.1. кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
1.4.2. полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов соци-

альной сферы;
1.4.3. причинение вреда третьим лицам;
1.4.4. разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
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2. Обязанности теплоснабжающей организации
2.1. Теплоснабжающая организация обязана:
2.1.1. иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее АДС) или заклю-

чить договоры с соответствующими организациями;
2.1.2. иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при техно-

логических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоре-
сурсов или топлива;

2.1.3. при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях 
или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих предста-
вителей;

2.1.4. производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минималь-
но установленные сроки;

2.1.5. принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить зна-
ком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и 
транспортных средств в опасную зону);

2.1.6. для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Советскому району;

2.1.7. доводить до оперативного дежурного муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» (далее ЕДДС) информацию о прекращении или ограниче-
нии подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках 
устранения.

2.2. Основной задачей АДС является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации 
повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

3. Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объек-
ты социальной сферы

3.1. Потребителей тепловой энергии, организации, обслуживающие жилой фонд и объекты социаль-
ной сферы, обязаны:

3.1.1. принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нару-
шений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых 
системах;

3.1.2. информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей опера-
тивного дежурного ЕДДС, АДС теплоснабжающей организации;

3.1.3. разместить во всех подъездах многоквартирных домов информацию с указанием адресов и 
номеров телефонов диспетчерских служб для сообщения об авариях и нарушениях работы систем ото-
пления;

3.1.4. организовать своевременный слив теплоносителя из системы отопления при аварийных ситу-
ациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания систе-
мы отопления.

4. Порядок взаимодействия
4.1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении 

или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный передает информацию диспетче-
ру теплоснабжающей организации.

4.2. При поступлении в АДС теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на 
инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба 
теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

4.2.1. направить к месту аварии аварийную бригаду;
4.2.2. сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия 

и оперативному дежурному;
4.2.3. принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограж-

дение и охрану, осветить место аварии).
4.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо те-

плоснабжающей организации принимает следующие меры:
4.3.1. определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отклю-

чено) и период ограничения (отключения);
4.3.2. определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
4.3.3. определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
4.3.4. определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
4.3.5. определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные си-

стемы при необходимости должны быть опорожнены.
4.4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
4.4.1. до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей органи-

зации, на сетях которой произошла авария;
4.4.2. после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из 

числа руководящего состава.
4.5. О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потреби-



5Вестник Советского района№128 от 13 ноября 2018 года

телей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информи-
рует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, 
расположенные на территории поселений, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного 
дежурного.

4.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению подачи тепло-
вой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер 
АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации 
и учреждения по всем доступным каналам связи.

4.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
4.7.1. уведомить оперативного дежурного об ответственном лице за ликвидацию аварии;
4.7.2. вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных пред-

принимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение 
земляных работ для ликвидации аварии;

4.7.3. обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые ко-
роткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4.7.4. информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) оперативного 
дежурного, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные 
на территории поселений.

4.8. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 
в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих 
представителей для согласования земляных работ.

4.9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям 
при аварии принимается руководителем теплоснабжающей организации по согласованию с главой Совет-
ского района.

4.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения 
на территории поселений на срок более одних суток, решением главы Советского района создается штаб 
по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объ-
ектов социальной сферы на территории поселений.

4.11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются 
дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фа-
милии лиц, передавших (получивших) сообщения.

4.12. Общую координацию действий АДС теплоснабжающей организации и организаций, осущест-
вляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории му-
ниципального образования, осуществляет оперативный дежурный. Обо всех аварийных ситуациях на ко-
тельных и сетях оперативный дежурный извещает главу Советского района.

4.13. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по 
должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

4.13.1. составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;
4.13.2. отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять 

меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;
4.13.3. организовать предотвращение развития технологического нарушения;
4.13.4. принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
4.13.5. немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в 

медицинские учреждения;
4.13.6. сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, 

если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозмож-
ности её сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (провести фотосъемку);

4.13.7. сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую 
службу предприятия и ЕДДС.

4.14. Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требова-
ниям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил 
пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

4.14.1. сохранности жизни людей;
4.14.2. сохранности оборудования;
4.14.3. своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.
4.15. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Заступивший 

на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть 
использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При 
затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сда-
ча смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей 
организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию ава-
рийного положения.

4.16. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии явля-
ются:

4.16.1. выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
4.16.2. устранение причин аварии, инцидента;
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4.16.3. исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
4.16.4. отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
4.16.5. восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы обо-

рудования;
4.16.6. уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, орга-

низация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;
4.16.7. сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам органи-

зации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии
или инцидента, руководству цеха или предприятия. 
4.17. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и 

виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия
по предупреждению подобных случаев, для чего:
4.17.1. проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в пол-

ном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;
4.17.2. производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих 

отношение к технологическому нарушению;
4.17.3. берутся письменные объяснения с оперативного персонала.
4.18. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после
их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением
о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней после 

ликвидации аварии.
4.19. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование ко-

тельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование,
при отключении электроэнергии обязан:
4.19.1. ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) пе-

ревести на щитах управления в положение «отключено»;
4.19.2. согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые опера-

ции по отключению оборудования, находящегося в работе;
4.19.3. прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы
на оборудовании;
4.19.4. связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получе-

ния информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;
4.19.5. сообщить оперативному дежурному о внештатной ситуации;
4.19.6. сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 31.10.2018 № 2352

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системах отопления жилых до-
мов на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района

Расчет произведен в соответствии с методикой, приведенной в указаниях
по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных академией ком-

мунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и утвержденных открытым акционерным обществом «Роском-
мунэнерго» 26.06.89, рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепло-

ты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 (больницы, 
родильные дома, детские дошкольные учреждения

с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производ-
ства, шахты и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях 
на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

жилых и общественных зданий до +12°С;
промышленных зданий и сооружений до +8°С.
Третья категория - остальные потребители.
При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонт-

но-восстановительного периода должны обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не пред-

усмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным
и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.
Таблица 1. Допустимое снижение подачи теплоты
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Наименование показателя Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления t, °С 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 
Допустимое снижение 
подачи теплоты, %, до 

78 84 87 89 91 

 Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от тол-
щины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теп-
ла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 
аккумуляции, ч 

1 2 3 
1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными 
наружными стенами, с утепленными минераловатными 

плитами с железобетонными фактурными слоями 
(толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) 

Угловые: 42 
верхнего этажа 42 

среднего 
и первого 

этажей 

46 

средние 77 
2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 

(конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами 
толщиной 16 см, с утепленными минераловатными 
плитами с железобетонными фактурными слоями 

Угловые: 32 
верхнего этажа 32 
среднего этажа 40 

средние 51 
3. Дом из объемных элементов с наружными 

ограждениями из железобетонных вибропрокатных 
элементов, утепленных минераловатными плитами. 

Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя 
утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между 

ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных 
элементов между ребрами 30-40 мм 

Угловые 
верхнего этажа 

40 

4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 
кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 

Угловые 65-60 
Средние 100-65 

5. Промышленные здания с незначительными 
внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, 

коэффициент остекления 0,15-0,3) 

 25-14 

 
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может прои-

зойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений 
до 8°С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключе-
нии подачи тепла приведен в таблице 3.

Таблица 3. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного 
воздуха

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или 
принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий,

т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
Коэффициент аккумуляции: 
в кирпичных жилых зданиях с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25: 

угловые – 65-60; средние – 100-65;
в панельных серии 1-605А: 42 (наименьший).

Коэффициент 
аккумуляции, ч 

Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С 
±0 -10 -20 -30 

20 0,8 1,4 1,8 2,4 
40 0,5 0,8 1,1 1,5 
60 0,4 0,6 0,8 1,0 
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Средняя температура наружного воздуха в зимний период по многолетним наблюдениям, в наибо-
лее холодное время, составила – 21,10С.

Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,00С в час.
Темп падения температуры в панельных домах составляет 1,50С в час.
Кирпичный многоквартирный дом:
Время снижения температуры в квартире с +18 до +8 °С, при которой в подвалах и на лестничных 

клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1 и составляет 10 
часов.

Панельный многоквартирный дом:
Время снижения температуры в квартире с +18 до +8 °С, при которой в подвалах и на лестничных 

клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1,5 и составляет 6,5 
часов.

При отключении в результате аварии от теплоснабжения многоквартирных жилых домов располо-
женных на территории Советского района, время на устранение аварий в кирпичных домах составляет не 
более 10 часов; в панельных домах не более 6,5 часов.

Если в результате аварии отключено несколько МКД, то определение времени, имеющегося в распо-
ряжении на ликвидацию аварии производится по дому, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 31.10.2018 № 2352

График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального 
теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий 

на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района

1. Для систем теплоснабжения, эксплуатируемых акционерным обществом «Генерация»: 
1.1. в случае аварии на котельной или крупного порыва на магистрали тепловой сети ввести ограни-

чение подачи тепла по всем объектам второй категории в приоритетном порядке, снижение температуры 
до +8оC на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: 

1) отключение всех промышленных объектов; 
2) отключение всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с при-

ложением к настоящему Графику, снижение температуры до +12оC на период ликвидации аварии, но не 
более чем на 54 часа;

3) отключение многоквартирных домов и частного сектора при полном освобождении теплоносителя 
из системы, снижение температуры до +12оC на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа;

1.2. перечень абонентов, не подлежащих включению в график ограничений:
потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой 

энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями: детские сады, школы, учреждения культуры и здра-
воохранения, социальные центры, пункты временного и длительного пребывания населения. 

График вводится в действие в момент объявления угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
или чрезвычайной ситуации на сетях теплоснабжения, а также ограничения подачи газа на котельные.

Примечание:
Объекты первой категории - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количе-

ства теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (боль-
ницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картин-
ные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

Объекты второй категории - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых по-
мещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

жилые и общественные здания до +12°С;
промышленные здания и сооружения до +8°С.

Приложение 
к Графику ограничений отпуска 

теплоносителя и отключений абонентов
от систем коммунального теплоснабжения 

в случае принятия неотложных мер
по предотвращению или ликвидации аварий

Перечень отключений абонентов от систем централизованного  теплоснабжения в случае приня-
тия неотложных мер  по предотвращению или ликвидации аварий
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№ 
п/п 

Источник 
тепловой энергии 

Наименование потребителя Адрес потребителя 

1. Котельная №1 ИП Мазунина К.А. г.п. Советский, ул. Юности, 13 
2. Котельная №1 ИП Ершова С.А. г.п. Советский, ул. Киевская, 28 
3. Котельная №1 ИП Ефремов В.Ф., ул. Юбилейная г.п.Советский, ул. Юбилейная, д. 52 
4. Котельная №1 ООО ПФК «Рубеж» г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54Б 
5. Котельная №1 ИП Лакисов В.П. г.п. Советский, ул. Гагарина, 85 
6. Котельная №1 ИП Куликова А.А. г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54В 
7. Котельная №1 ИП Тренина Н.Г. г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54В 
8. Котельная №1 ИП Разводова О.А. г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54В 
9. Котельная №1 Фонд поддержки предпринимательства г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54В 

10. Котельная №1 Фонд микрофинансирования г.п. Советский, ул. Юбилейная, 54В 
11. Котельная №2 ООО «Коннект» г.п. Советский, ул. Киевская, 18 
12. Котельная №2 ИП Дутова Е.М. г.п. Советский, ул. Киевская, 20 
13. Котельная №2 ИП Ефремов В.Ф. г.п. Советский, ул. Киевская, 18 
14. Котельная №2 АО «Тандер» г.п. Советский, ул. Киевская, 18 
15. Котельная №2 АО «Газпром газораспределение Север» г.п. Советский, ул. Юности, 11 
16. Котельная №2 ИП Мельникова Е.В. г.п.Советский, ул. Киевская, 20 
17. Котельная №2 ООО «Здоровье» г.п.Советский, ул. Киевская, 20 
18. Котельная №2 ООО «Миша» г.п.Советский, ул. Киевская, 18 
19. Котельная №2 ИП Кнопоч Н.С. г.п.Советский, ул. Киевская, 20 
20. Котельная №2 ИП Хайтин И.Г. г.п.Советский, ул. Киевская, 18 
21. Котельная №2 ООО «Хозтовары» г.п.Советский, ул. Киевская, 18 
22. Котельная №2 ООО «Панацея» г.п.Советский, ул. Гагарина, 62А 
23. Котельная №2 ПАО «Росгосстрах» г.п.Советский, ул. Макаренко, 4 
24. Котельная №2 ИП Митрофанова Н.Н. г.п.Советский, ул. Макаренко, 4 
25. Котельная №2 ООО «Прогресс» г.п.Советский, ул. Киевская, 31 
26. Котельная №2 ООО «Агат» г.п.Советский, ул. Киевская, 16 
27. Котельная №2 ЗАО «Сайбири» г.п.Советский, ул.Киевская, 16 
28. Котельная №3 Фонд развития ЖС «Жилище» г.п.Советский, ул.Кирова, 22, кор.2 
29. Котельная №3 ИП Усубян К.Т. г.п.Советский, ул.Гастелло, 31 
30. Котельная №3 Объединение РОСИНКАС ЦБ РФ г.п.Советский, ул.Гастелло, 39А 
31. Котельная №3 ИП Гришин В.О. г.п.Советский, ул.Гагарина, 56 
32. Котельная №3 ООО «Агентский дом» г.п.Советский, ул.Гастелло, 31 
33. Котельная №3 ИП Халилова М.М. г.п.Советский, ул.Гастелло, 37А 
34. Котельная №3 ООО «Роспечать» г.п.Советский, ул.Киевская, 16А 
35. Котельная №3 ИП Хайтин И.Г. г.п.Советский, ул.Кирова, 20/1 
36. Котельная №3 ИП Снитко О.А. г.п.Советский, ул.Гастелло, 41А 
37. Котельная №3 ИП Попков Г.Я. г.п.Советский, ул.Гастелло, 43А 
38. Котельная №3 ИП Левитан И.Х. г.п.Советский, ул.Кирова, 19 
39. Котельная №3 ООО «Элемент-Трейд» г.п.Советский, ул.Кирова, 19 
40. Котельная №3 ООО «Стройкомплектсервис» г.п.Советский, ул.Гастелло, 19 
41. Котельная №3 ИП Артюхова П.Г. г.п.Советский, ул.Кирова, 22, кор.1 
42. Котельная №3 ИП Дранишникова Л.И. г.п.Советский, ул.Кирова, 22А 
43. Котельная №3 ИП Рашидов А.Д. г.п.Советский, ул.Кирова, 22 
44. Котельная №3 ИП Степанов А.Г. г.п.Советский, ул.Кирова, 20 
45. Котельная №3 ИП Гардашов М.Д.о. г.п.Советский, ул.Кирова, 20 
46. Котельная №3 ИП Ульянов В.В. г.п.Советский, ул.Гастелло, 7, кор.2 
47. Котельная №3 ООО ТД «СеверПромГаз» г.п.Советский, ул.Гастелло, 7, кор.2 
48. Котельная №3 ИП Ершова С.А. г.п.Советский, ул.Гастелло, 33 
49. Котельная №3 ИП Халилов К.Ю. г.п.Советский, ул.Гастелло, 33 
50. Котельная №3 ИП Безруков Д.В. г.п.Советский, ул.Гастелло, 33 
51. Котельная №3 ИП Мамедов В.С. г.п.Советский, ул.Гастелло, 33 
52. Котельная №3 ОАО «Советская аптека» г.п.Советский, ул.Гастелло, 37 
53. Котельная №3 ООО «Мир» г.п.Советский, ул.Гастелло, 37 
54. Котельная №3 ИП Чежегов П.Г. г.п.Советский, ул.Гастелло, 37 
55. Котельная №3 ИП Соколов А.В. г.п.Советский, ул.Гастелло, 39 
56. Котельная №3 ИП Борисова Т.Б. г.п.Советский, ул.Гастелло, 39 
57. Котельная №3 ИП Назаров К.А. г.п.Советский, ул.Гастелло, 39 
58. Котельная №3 ИП Снитко О.А. г.п.Советский, ул.Гастелло, 41 
59. Котельная №3 КПК «Народная касса» г.п.Советский, ул.Гастелло, 41 
60. Котельная №3 ИП Кнопоч Н.С. г.п.Советский, ул.Гастелло, 41 
61. Котельная №3 ИП Назырова А.Р. г.п.Советский, ул.Гастелло, 43 
62. Котельная №3 ИП Снитко О.А. г.п.Советский, ул.Гастелло, 43 
63. Котельная №3 ИП Галиева М.Г. г.п.Советский, ул.Гастелло, 43 
64. Котельная №3 ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические 

сети 
г.п.Советский, ул.Кирова, 20 

65. Котельная №4 ИП Трофимов Е.В. г.п.Советский, ул.Хвойная, 1, стр.1 
66. Котельная №4 РО ДОСААФ РОССИИ ХМАО-ЮГРЫ г.п.Советский, ул.Хвойная, 1 
67. Котельная №4 ИП Гасанов Э.Н. г.п.Советский, ул.Мира, 24А 
68. Котельная №4 ИП Бабиков АА. г.п.Советский, ул.Трассовиков, 1А 
69. Котельная №4 ПАО «Запсибкомбанк» г.п.Советский, ул.Садовая, 2 
70. Котельная №4 ИП Ермолаева С.В. г.п.Советский, ул.Макаренко, 42 
71. Котельная №4 ИП Лачынов И.М.о г.п.Советский, ул.Макаренко, 38 
72. Котельная №6 ИП Гаджибабаева С.М. г.п.Советский, ул.Монтажников, 33 
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73. Котельная №6 ИП Пириев Ф.З. г.п.Советский, ул.Трассовиков, 15 
74. Котельная №6 ОАО Советкое АТП г.п.Советский, ул.Октябрьская, 26 
75. Котельная №6 ИП Попков Г.Я. г.п.Советский, ул.Трассовиков, 12 
76. Котельная №6 ИП Пириев Ф.З. г.п.Советский, ул.Трассовиков, 15 
77. Котельная №6 ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические 

сети 
г.п.Советский, ул.Садовая, 8А 

78. Котельная №7 ООО «Лесные ресурсы» г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 17 
79. Котельная №7 ООО «Элемент-трейд» г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 3 
80. Котельная №7 ООО «Здоровье» г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 17 
81. Котельная №7 ИП Дранникова Р.М. г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 11 
82. Котельная №7 ИП Карнаев Г.Ш. г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 29 
83. Котельная №7 ИП Блинова И.В. г.п.Советский, пер.Парковый, 1 
84. Котельная №7 ИП Кузовкова О.В. г.п.Советский, мкр.Нефтяник, 9 
85. Котельная №8 ООСР Национально-культурный центр «Сияние» г.п.Советский, пер.Комсомольский, 10 
86. Котельная №8 ООО «СУ №881» г.п.Советский, ул.Ленина, 43 
87. Котельная №8 ООО «Ковчег» г.п.Советский, ул.Ленина, 56 
88. Котельная №8 ООО «Лесопильные заводы Югры» г.п.Советский, ул.Ленина, 47 
89. Котельная №9 ИП Коржук Л.Ф. г.п.Советский, ул.Кирова, 1А 
90. Котельная №9 ООО «Витадент» г.п.Советский, ул.50 лет Пионерии, 2 
91. Котельная №9 ИП Карпов А.И. г.п.Советский, ул.Железнодорожная, 18 
92. Котельная №9 ИП Зубрилова В.А. г.п.Советский, ул.Железнодорожная, 18 
93. Котельная №9 ИП Бессонова А.Ф. г.п.Советский, ул.Железнодорожная, 16 
94. Котельная №9 ИП Скрябин С.Г. г.п.Советский, ул.Советская, 2Г 
95. Котельная №9 ИП Мамедов М.С.о. г.п.Советский, ул.Ленина, 4А 
96. Котельная №9 ИП Тренин С.Л. г.п.Советский, ул.Ленина, 2А 
97. Котельная №10 ИП Кобец Д.А. г.п.Советский, ул.Лесная, 23А 
98. Котельная №10 ПАО «Сбербанк России» г.п.Советский, ул.Советская, 12А 
99. Котельная №10 ООО «МАКСИ» г.п.Советский, ул.Ленина, 7 
100. Котельная №10 ООО «МАКСИ» г.п.Советский, ул.Кирова, 13 
101. Котельная №10 АО «Тюменская энергосбытовая компания» г.п.Советский, ул.Ленина, 10 
102. Котельная №10 ООО «УК «Югра-Запад» г.п.Советский, ул.Ленина, 10 
103. Котельная №10 ИП Мирзоев Ш.Г.о. г.п.Советский, ул.Кирова, 37 
104. Котельная №10 ИП Мирзоев Ш.Г.о. г.п.Советский, ул.Юбилейная, 16А 
105. Котельная №10 ИП Плотников О.Н. г.п.Советский, ул.Калинина, 21, кор.3 
106. Котельная №10 ИП Самедов И.Т.о. г.п.Советский, ул.Титова, 24 
107. Котельная №10 ООО «Жаконя» г.п.Советский, ул.З.Космодемьянской, 13 
108. Котельная №10 ИП Нестеренко Н.В. г.п.Советский, ул.Титова, 15 
109. Котельная №10 ИП Колган А.Б. г.п.Советский, ул.Ленина, 6 
110. Котельная №10 ПП ЛДПР г.п.Советский, ул.Ленина, 10 
111. Котельная №10 ООО «Столовая № 5» г.п.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10 
112. Котельная №10 ООО «Север» г.п.Советский, ул.Гастелло, 15 
113. Котельная №10 АО «Тандер» г.п.Советский, ул.Гастелло, 15 
114. Котельная №10 ООО «Бон» г.п.Советский, ул.Ленина, 8 
115. Котельная №10 ИП Суворова С.Л. г.п.Советский, ул.Гагарина, 4 
116. Котельная №10 ИП Сиверский А.В. г.п.Советский, ул.З.Космодемьянской, 8 
117. Котельная №10 ИП Назаров К.А.о г.п.Советский, ул.Гагарина, 4 
118. Котельная №10 ИП Пичкурова Е.С. г.п.Советский, ул.Гагарина, 4 
119. Котельная №10 ИП Капаров А.Х. г.п.Советский, ул.Гагарина, 10 
120. Котельная №10 ИП Гетманов И.Г. г.п.Советский, ул.Гагарина, 10 
121. Котельная №10 АО «Тюменская энергосбытовая компания» г.п.Советский, ул.Гагарина, 10 
122. Котельная №10 ИП Сафьянова Л.В. г.п.Советский, ул.Гагарина, 10 
123. Котельная №10 ООО «Альянс» г.п.Советский, ул.Гастелло, 13А 
124. Котельная №10 ООО «Стройкомплектсервис» г.п.Советский, ул.Гастелло, 19А 
125. Котельная №10 ИП Турова Н.Н. г.п.Советский, ул.Гастелло, 23А 
126. Котельная №10 ИП Голубков Е.П. г.п.Советский, ул.Ленина, 18А 
127. Котельная №10 ИП Брытков Ю.И. г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
128. Котельная №10 ИП Артюхова П.Г. г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
129. Котельная №10 ИП Зайцева С.О. г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
130. Котельная №10 ИП Сафьянова Л.В. г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
131. Котельная №10 ИП Снигирева Т.Г. г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
132. Котельная №10 ООО «Русич» г.п.Советский, ул.Ленина, 20, кор.2 
133. Котельная №10 ИП Зайцев Д.В. г.п.Советский, ул.Ленина, 27А 
134. Котельная №10 ИП Аюпов Б.Б. г.п.Советский, ул.Титова, 15, кор.1 
135. Котельная №11 ООО «Дюн» г.п.Советский, ул.Железнодорожная, 20 
136. Котельная №11 ИП Мамедов В.С. г.п.Советский, ул.Советская, 35 
137. Котельная №11 ООО «Отделстрой» г.п.Советский, ул.Гагарина, 2, кор.3 
138. Котельная №11 ИП Карпов А.И. г.п.Советский, ул.Гагарина, 2, кор.3 
139. Котельная №11 ИП Кобылина И.И. г.п.Советский, ул.Гагарина, 2, кор.3 
140. Котельная №11 ИП Санталова Е.В. г.п.Советский, ул.Гагарина, 2, кор.4 
141. Котельная №11 ООО «Легаси» г.п.Советский, ул.Железнодорожная, 22А 
142. Котельная №11 Ф-л ЗС ПАО «ХМБ Открытие» г.п.Советский, ул.Лесная-З.Космодельянская, гараж 

№3, №4 
143. Котельная №14 АО «Тюменская энергосбытовая компания» г.п.Пионерский, пер.Молодежный, 10 
144. Котельная №14 ИП Романов Ю.П. г.п.Пионерский, пер.Зеленый, 4 
145. Котельная №14 ИП Вардосанидзе Г.К. г.п.Пионерский, ул.Вокзальная, 2В 
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146. Котельная №14 ИП Гулиева З.А. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 19 
147. Котельная №14 ИП Пашков М.В. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 19 
148. Котельная №14 ИП Карабаева В.К. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 19 
149. Котельная №14 ИП Четина С.Л. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 19 
150. Котельная №14 ИП Виноградов Н.В. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 19 
151. Котельная №14 ООО «ЮВИТ» г.п.Пионерский, пер.Быковца, 1 
152. Котельная №14 Филиал №23 Коллегии адвокатов ХМАО-Югры г.п.Пионерский, ул.Железнодорожная, 14 
153. Котельная №14 ООО «Элемент-Трейд» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 9А 
154. Котельная №14 ИП Феденева Е.П. г.п.Пионерский, пер.Молодежный, 10 
155. Котельная №14 ИП Диваш Ю.Б. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 5А 
156. Котельная №14 ИП Чекмарева И.Н. г.п.Пионерский, ул.Железнодорожная, 14 
157. Котельная №14 ИП Буланова С.В. г.п.Пионерский, пер.Молодежный, 10 
158. Котельная №14 ООО «Маяк» г.п.Пионерский, ул.Вокзальная, 1А 
159. Котельная №14 ОАО «Советская аптека» г.п.Пионерский, пер.Зеленый, 2 
160. Котельная №14 ООО «СтройАрсеналСервис» г.п.Пионерский, ул.Лесозаготовителей, 12А 
161. Котельная №14 ООО «Маг-Трейд» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 9А 
162. Котельная №14 АО «ГСК "Югория» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 11 
163. Котельная №14 ИП Телеганенко И.А. г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 11 
164. Котельная №14 КПК «Народная касса» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 11 
165. Котельная №14 ИП Чепурных Г.Н. г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 10 
166. Котельная №14 ИП Ряпосова Л.А. г.п.Пионерский, ул.Ленина, 10 
167. Котельная №14 ИП Уляшева Р.З. г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 10 
168. Котельная №14 ООО «Элемент-Трейд» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 9А 
169. Котельная №14 ООО «Феникс плюс» г.п.Пионерский, пер.Молодежный, 1 
170. Котельная №14 ООО «Маг-Трейд» г.п.Пионерский, ул.Комсомольская, 9А 
171. Котельная №16 ООО «Феникс плюс» г.п.Пионерский, пер.Зеленый, 8 
172. Котельная №16 ООО «Феникс плюс» г.п.Пионерский, ул.Заводская, 8 
173. Котельная №17 ООО «Частная охранная организация «Щит» г.п.Малиновский, ул.Первомайская, 17А 
174. Котельная №17 ИП Клобукова Н.И. г.п.Малиновский, ул.Ленина, 7А 
175. Котельная №17 ИП Клобукова Н.И. г.п.Малиновский, ул.Кузнецова, 16А 
176. Котельная №17 ИП Рахимов Ф.М. г.п.Малиновский, ул.Центральная, 13Б 
177. Котельная №17 ИП Рахимов Ф.М. г.п.Малиновский, ул.Ленина, 16 
178. Котельная №17 ИП Николюк Р.Б. г.п.Малиновский, ул.Первомайская, 17А 
179. Котельная №17 ИП Гаева С.М. г.п.Малиновский, ул.Ленина, 20 
180. Котельная №17 АО «ЮРЭСК» г.п.Малиновский, ул.Ленина, 20 
181. Котельная №17 ИП Гордиенко Е.А. г.п.Малиновский, ул.Кузнецова, 23 
182. Котельная №17 ИП Григорьева Е.А. г.п.Малиновский, ул.Парковая, 9А 
183. Котельная №17 ИП Дружина А.В. г.п.Малиновский, ул.Первомайская, 17А 
184. Котельная №17 ИП Чекмарева И.Н. г.п.Малиновский, ул.Первомайская, 17А 
185. Котельная №17 Ф-л ЗС ПАО «ХМБ Открытие» г.п.Малиновский, ул.Ленина, 17 
186. Котельная №17 ПАО «Сбербанк России» г.п.Малиновский, ул.Ленина, 17 
187. Котельная №18 ООО «Гемас» с.п.Алябьевский, ул.Токмянина, 14А 
188. Котельная №18 ИП Петров Д.В. с.п.Алябьевский, ул.Коммунистическая, 23А, кор.2 
189. Котельная №18 ИП Абдуллаев Э.М.о с.п.Алябьевский, ул.Токмянина, 12 
190. Котельная №18 ИП Богатырѐва М.Х. с.п.Алябьевский, ул.Токмянина, 16 
191. Котельная №18 ИП Баталов Н.Н. с.п.Алябьевский, ул.Молодежная, 12 
192. Котельная №18 ИП Керимов Э.К. с.п.Алябьевский, ул.Молодежная, 12 
193. Котельная №18 ИП Сапожников С.Г. с.п.Алябьевский, ул.Токмянина, 14 
194. Котельная №18 КФХ Пояркин В.А. с.п.Алябьевский, ул.Новогодняя, 15 
195. Котельная №18 ООО «ЮграТрансСервис» с.п.Алябьевский, ул.Новогодняя, 5А 
196. Котельная №18 ООО «НордЛенд» с.п.Алябьевский, ул.Ленина, 5А 
197. Котельная №18 ПАО «Сбербанк России» с.п.Алябьевский, ул.Токмянина, 14 
198. Котельная №18 ИП Бахарева З.Ф. с.п.Алябьевский, ул.Новоселов, 7 
199. Котельная №19 ИП Елионская А.А. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
200. Котельная №19 ИП Гуляева В.А. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
201. Котельная №19 ИП Халилова А.Р. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
202. Котельная №19 ИП Ерохина Н.М. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
203. Котельная №19 ИП Божко С.Ф. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
204. Котельная №19 ИП Евсеенко М.В. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
205. Котельная №19 ИП Галлямшин Д.А. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
206. Котельная №19 ИП Ширманова А.С. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 17 
207. Котельная №19 ООО «Деревенский» г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 12 
208. Котельная №19 ИП Гордиенко Е.А. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 12 
209. Котельная №19 ПАО «Сбербанк России» г.п.Таежный, ул.Коммунистическая, 8 
210. Котельная №19 ИП Пасларь А.Е. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 13 
211. Котельная №19 ООО «Меркурий» г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 13/1 
212. Котельная №19 ООО «Меркурий» г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 13/2 
213. Котельная №19 ИП Шакурова Э.Д. г.п.Таежный, ул.Железнодорожная, 11 
214. Котельная №20 ИП Гольцман И.М. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 9 
215. Котельная №20 ИП Адамова А.В. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 10 
216. Котельная №20 ИП Петрова В.А. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 15 
217. Котельная №20 ИП Азизова Ф.А. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 13А 
218. Котельная №20 ООО «Березка» г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 15 
219. Котельная №20 ООО «Березка» г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 15А 
220. Котельная №20 ИП Кегова Е.Ш. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 14/2 
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221. Котельная №20 ООО «РИА» г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 15 
222. Котельная №20 ИП Гардашева Т.П. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 10/2 
223. Котельная №20 ПАО «Сбербанк России» г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 16 
224. Котельная №22 ООО «РИА» г.п.Агириш, ул.Винницкая, 16А 
225. Котельная №22 ИП Дудина Т.Ф. г.п.Агириш, ул.Винницкая, 13А 
226. Котельная №22 ИП Дудина Т.Ф. г.п.Агириш, ул.Ленина, 40 
227. Котельная №22 ИП Бялек Т.В. г.п.Агириш, ул.50 лет ВЛКСМ, 15 
228. Котельная №22 ИП Фенькова О.Б. г.п.Агириш, ул.Дзержинского, 25 
229. Котельная №22 ООО «Лесопильные заводы Югры» г.п.Агириш, ул.Спортивная, 26 
230. Котельная №22 ИП Плохотнюк А.Г. г.п.Агириш, ул.Спортивная, 25 
231. Котельная №22 ИП Матанцев Д.Н. г.п.Агириш, ул.Спортивная, 14А 
232. Котельная №22 ИП Матанцев Д.Н. г.п.Агириш, ул.Спортивная, 14Б 
233. Котельная №22 ИП Овчинникова И.И. г.п.Агириш, ул.Спортивная, 15 
234. Котельная №23 КУ ХМАО-Югры «Няксимвольский Лесхоз» с.п.Юбилейный, ул.Советская, 7 
235. Котельная №24 АО «ЮРЭСК» г.п.Коммунистический, ул.Кооперативная, 1 
236. Котельная №24 ИП Бургутова Г.П. г.п.Коммунистический, ул.Обская, 31Б 
237. Котельная №24 ИП Бургутова Г.П. г.п.Коммунистический, ул.Тюменская, 4 
238. Котельная №24 ИП Безденежных А.А. г.п.Коммунистический, пер.Сосновый, 2 
239. Котельная №24 ООО «Максимум» г.п.Коммунистический, ул.Обская, 35 
240. Котельная №25 ИП Клобуков Ю.П. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 18Б 
241. Котельная №25 ИП Кондакова А.Ф. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 18Б 
242. Котельная №25 ОАО «Советская аптека» г.п.Зеленоборск, ул.Садовая, 2 
243. Котельная №25 ООО «ПромИндустрия» г.п.Зеленоборск, Промзона 
244. Котельная №25 АО «Тюменская энергосбытовая компания» г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 18Б 
245. Котельная №25 ИП Ильина Т.Л. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 18Б 
246. Котельная №25 ИП Усольцев Ф.Л. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 18Б 
247. Котельная №25 ИП Экашаева Ж.С. г.п.Зеленоборск, ул.Южная 
248. Котельная №25 ИП Экашаева Ж.С. г.п.Зеленоборск, ул.Октябрьская 
249. Котельная №25 ООО «Стрелец-Сервис» г.п.Зеленоборск, Промзона 
250. Котельная №25 ПАО «Сбербанк России» г.п.Зеленоборск, ул.Октябрьская, 3 
251. Котельная №25 ООО «Лесопильные заводы Югры» г.п.Зеленоборск, Промзона 
252. Котельная №25 ИП Воробьев А.А. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 11А 
253. Котельная №25 ИП Ушакова С.В. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 11 
254. Котельная №25 ИП Шаламова Н.М. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 11 
255. Котельная №25 ООО «Феонит» г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 11 
256. Котельная №25 ИП Ганиев Ш.Г. г.п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 11 
257. Котельная №26 ООО «Максимум» г.п.Коммунистический, ул.Мира, 4Б 
258. Котельная №26 ОАО «Советская аптека» г.п.Коммунистический, ул.Лесная, 19 
259. Котельная №26 ИП Тепляков А.С. г.п.Коммунистический, Промзона 
260. Котельная №26 ООО «Фастел» г.п.Коммунистический, ул.Северная, 13 
261. Котельная №26 ИП Байрамова М.Р.к г.п.Коммунистический, ул.Мира, 5 
262. Котельная №26 ИП Иванов Ю.А. г.п.Коммунистический, ул.Северная, 11 
263. Котельная №26 ИП Безденежных А.А. г.п.Коммунистический, ул.Матросова, 5 

 
Постановление администрации Советского района от «31» октября 2018г. № 2360 «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 25.09.2014 № 3907»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 19.07.2018 № 1571/НПА «О порядке разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.09.2014 № 3907 «О муниципаль-
ной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Советском районе на 2017 - 2020 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                  О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.10.2018 № 2360

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Советском районе на 2017 - 2020 годы» 

Паспорт программы Советского района
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Наименование и вид 
программы 

Муниципальная программа «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Советском районе на 2017 - 2020 годы» 
(далее Программа) 

Разработчик Программы Управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района 

Исполнители Программы 1. Управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района (далее УЭРиИ). 
2. Администрации городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию). 
3. Муниципальное казѐнное учреждение «Управление 
капитального строительства Советского района» (далее МКУ 
«УКС Советского района») 

Цель Программы Обеспечение транспортной доступности и безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Задача Программы Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2020 годы 

Общие объѐмы и источники 
финансирования Программы 
(тыс. рублей) 

1. Общий объѐм финансирования Программы на 2017 - 2020 годы 
из всех источников финансирования 305381,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год - 151762,9 тыс. рублей; 
2018 год – 107362,8 тыс. рублей; 
2019 год – 22861,1 тыс. рублей; 
2020 год – 23394,4 тыс. рублей. 
1.1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) – 
255313,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 130873,5 тыс. рублей; 
2018 год – 86328,3 тыс. рублей; 
2019 год - 18055,6 тыс. рублей; 
2020 год - 18055,6 тыс. рублей. 
1.2. Средства бюджета Советского района (далее бюджет 
Советского района) – 30166,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 4542,7 тыс. рублей; 
2018 год – 15479,4 тыс. рублей; 
2019 год – 4805,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5338,8 тыс. рублей. 
1.3. Средства бюджетов поселений, входящих в состав Советского 
района, (далее бюджеты поселений) и (или) бюджета Советского 
района – 21901,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 16346,7 тыс. рублей; 
2018 год – 5555,1 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

 
Целевые показатели 
результатов реализации 
Программы 

1. Увеличение протяжѐнности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 0,4 км. 
2. Объѐм ввода в эксплуатацию после строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения - 3,47 км. 
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3. Прирост протяжѐнности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог - на 3,47 км. 
4. Прирост протяжѐнности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог - на 9,04 км. 
5. Снижение общей протяжѐнности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным  
показателям на 31 декабря отчѐтного года - на 1,79 км. 
6. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в общей протяжѐнности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 1,7 % 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы 

 
1.1. По состоянию на 01.01.2017 протяжѐнность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Советского района составляет 296,1 км, из них: 
автомобильных дорог с твѐрдым покрытием - 118,1 км, грунтовых дорог - 178,0 км 
(60% от всей протяжѐнности дорог местного значения). 

Высокая протяжѐнность грунтовых дорог обусловлена интенсивным строительством  
новых микрорайонов индивидуальной жилой застройки в поселениях, входящих в состав  
Советского района. 

Из общей протяженности автомобильных дорог с твѐрдым покрытием 75% дорог 
соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. 
 

Транспортно-эксплуатационное состояние 
дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Советского района 
 

Наименование  
муниципального 

образования 

Протяжѐнность 
автодорог, 
всего, км 

в том числе 
с твѐрдым 

покрытием, 
км 

из них соответствует 
нормативным требованиям 

грунтовые, 
км 

км % 
Советский район 25,0 25,0 21,9 88 0,0 
г. Советский 142,4 41,6 38,96 94 100,8 
г.п. Малиновский 16,9 8,4 6,7 79 8,5 
г.п. Таѐжный 18,7 7,3 6,27 86 11,4 
г.п. Пионерский 32,8 6,0 4,16 70 26,8 
с.п. Алябьевский 13,6 7,7 2,3 30 5,9 
г.п. Агириш 14,3 6,8 2,36 35 7,5 
г.п. Зеленоборск 16,9 9,1 3,6 39 7,8 
г.п. Коммунистический 15,5 6,2 2,55 42 9,3 
Итого 296,1 118,1 90,5 77 178,0 

 
1.2. Неуклонный рост парка автотранспортных средств ведѐт к повышению  

мобильности населения, в том числе и за счѐт использования личных легковых автомобилей. 
В связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги «Ивдель - Таѐжный», 

связывающей Советский район со Свердловской областью, произошѐл значительный рост 
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транзитных автотранспортных средств и увеличение объѐма грузовых и пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте, что влечѐт за собой увеличение нагрузок 
на дорожное покрытие автомобильных дорог местного значения и его преждевременный 
износ. 

1.3. Значительная доля автомобильных дорог местного значения с твѐрдым покрытием 
в Советском районе находится в неудовлетворительном состоянии, что обусловлено 
недостаточностью финансирования на проведение их своевременного текущего 
и капитального ремонта. 

1.4. Несоблюдение межремонтных сроков выполнения капитального и текущего 
ремонта автодорог приводят в дальнейшем к значительному увеличению затрат 
на приведение дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние. 

Всѐ отмеченное делает актуальным: 
развитие сети автомобильных дорог (строительство дорог с твѐрдым покрытием 

в новых микрорайонах); 
совершенствование сети автомобильных дорог посредством реконструкции 

существующих автомобильных дорог; 
приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

в соответствии с требованиями норм и технических регламентов посредством проведения 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; 

обеспечение сохранности и функционирования автомобильных дорог посредством  
качественного содержания автомобильных дорог; 

принятие в собственность поселений, входящих в состав Советского района, 
не учтѐнных ранее дорог, расположенных в границах поселений, входящих в состав 
Советского района; 

оценка технического состояния и паспортизация автомобильных дорог. 
1.5. Таким образом, для решения комплекса организационно-технических, 

экономических и финансовых проблем при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта, содержания автомобильных дорог, требуется  
использование программно-целевого метода. 
 

Раздел 2. Цели и задачи Программы 
 

2.1. Цель Программы: 
обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
2.2. Задача Программы: 
развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.
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3. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. Исполнители 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

План 
по прог-
рамме 

Текущие 
расходные 
обязательс

тва 

План  
по прог-
рамме 

Текущие 
расходные 
обязательс

тва 

План  
по прог-
рамме 

Текущие 
расходные 
обязательс

тва 

План  
по прог-
рамме 

Текущие 
расходные 
обязательс

тва 

План  
по прог-
рамме 

Текущие 
расходные 
обязательст

ва 
Цель. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Задача. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  

1. Задача. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Всего 287302,9 265401,1 147220,2 130873,5 102070,9 96515,8 19005,9 19005,9 19005,9 19005,9  
бюджет 

Советского района 
12088,1 12088,1 0,0 0,0 10187,5 10187,5 950,3 950,3 950,3 950,3 

бюджеты поселений 
и (или) бюджет 

Советского района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6 

1.1. Реконструкция дорог в г. Советский, улиц: Макаренко 
(от ул. Юности до ул. Югорская), Югорская 
(от ул. Макаренко до ул. Юбилейная), Юбилейная 
(от ул. Югорская до ул. Губкина), протяжѐнность - 
2,846 км 

Всего 128335,4 128335,4 128335,4 128335,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Советский 

(по согласованию) 
и (или) МКУ «УКС 

Советского 
района» 

(далее УКС) 

бюджет 
г.п. Советский 
и (или) бюджет 

Советского района 

6416,8 6416,8 6416,8 6416,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

121918,6 121918,6 121918,6 121918,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования ул. Коммунистическая в г.п. Пионерский 
(1 этап 1 ПИР), протяжѐнность - 0,6 км 

Всего 2975,0 0,0 975,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Пионерский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет 
г.п. Пионерский 
и (или) бюджет  

Советского района 

2975,0 0,0 975,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Капитальный ремонт ул. Дзержинского в г.п. Агириш 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Тюменской области, протяжѐнность - 1,389 км 

Всего 57806,3 57806,3 0,0 0,0 19794,5 19794,5 19005,9 19005,9 19005,9 19005,9 УКС 
бюджет 

Советского района 
2913,7 2913,7 0,0 0,0 1013,1 1013,1 950,3 950,3 950,3 950,3 

бюджет 
ХМАО - Югры 

54892,6 54892,6 0,0 0,0 18781,4 18781,4 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6 

1.4. Капитальный ремонт подъездной автомобильной 
дороги к г.п. Агириш, в том числе мостовых 
сооружений через реки Тапьтандымьюган 
и Акрышьюган, протяжѐнность 20,3 км. 1 этап - ПИР 
на капитальный ремонт мостов 

Всего 9174,4 9174,4 0,0 0,0 9174,4 9174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 УКС 
бюджет 

Советского района 
9174,4 9174,4 0,0 0,0 9174,4 9174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Ремонт автодороги по ул. Северо-Восточная 
объездная (в границах ул. Трассовиков, д. 12- 
железнодорожный переезд ТЦ «Амбар», 
протяжѐнность 1,735 км 

Всего 37138,3 35281,4 0,0 0,0 37138,3 35281,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Советский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет г.п. 
Советский 

и (или) бюджет 
Советского района 

1856,9 0,0 0,0 0,0 1856,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

35281,4 35281,4 0,0 0,0 35281,4 35281,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Заводская 
(км 0+337 – км 0+806), протяжѐнность - 0,469 км 

Всего 6687,9 6353,5 0,0 0,0 6687,9 6353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Пионерский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет 
г.п. Пионерский 
и (или) бюджет  

Советского района 

334,4 0,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО-Югры 

6353,5 6353,5 0,0 0,0 6353,5 6353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская 
(км 0+381 – км 0+526), протяжѐнность – 0,145 км 

Всего 2883,7 2739,5 0,0 0,0 2883,7 2739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Пионерский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет 
г.п. Пионерский 
и (или) бюджет  

Советского района 

144,2 0,0 0,0 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ХМАО-
Югры 

2739,5 2739,5 0,0 0,0 2739,5 2739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Ремонт дорог г. Советский, протяжѐнность - 2,972 км Всего 24392,1 23172,5 0,0 0,0 24392,1 23172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Советский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет 
г.п. Советский 
и (или) бюджет 

Советского района 

1219,6 0,0 0,0 0,0 1219,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
ХМАО-Югры 

23172,5 23172,5 0,0 0,0 23172,5 23172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Ремонт дорог г. Советский (кольцо ул. Киевская - 
ул. Гагарина, ул. Трассовиков, ул. Наладчиков, 
ул. Юбилейная (в границах бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» - ул. Парковая) , проезд между домами 
31 и 27 по ул. Киевская, ул. Советская (в границах 
ул. Калинина - ул. Магистральная), ул. Киевская 
(в границах мост - ул. Юбилейная), ул. Макаренко 
(в границах ул. Юности - ул. Киевская), ул. Ленина 
(в границах ул. Зои Космодемьянской - ул. Гагарина), 
ул. Киевская (в границах ул. Мичурина - 
ул. Восточная), протяжѐнность - 2,44 км 

Всего 17909,8 8954,9 17909,8 8954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
г.п. Советский 

(по согласованию) 
и (или) УКС 

бюджет 
г.п. Советский 
и (или) бюджет 

Советского района 

8954,9 0,0 8954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

8954,9 8954,9 8954,9 8954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение функционирования и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Всего 18078,3 16753,8 4542,7 4531,5 5291,9 5291,9 3855,2 3465,2 4388,5 3465,2  
бюджет 

Советского района 
18078,3 16753,8 4542,7 4531,5 5291,9 5291,9 3855,2 3465,2 4388,5 3465,2 

2.1. Содержание автомобильной дороги «Подъезд 
к г.п. Агириш», протяжѐнностью 20,3 км 

Всего 15134,5 13874,1 3916,6 3916,6 4477,6 4477,6 3111,8 2774,5 3628,5 2705,4 УЭРиИ 
бюджет  

Советского района  
15134,5 13874,1 3916,6 3916,6 4477,6 4477,6 3111,8 2774,5 3628,5 2705,4 

2.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд 
к п. Юбилейный», протяжѐнностью 4,7 км 

Всего 2943,8 2879,7 626,1 614,9 814,3 814,3 743,4 690,7 760,0 759,8 УЭРиИ 
бюджет  

Советского района  
2943,8 2879,7 626,1 614,9 814,3 814,3 743,4 690,7 760,0 759,8 

 Всего по программе Всего 305381,2 282154,9 151762,9 135405,0 107362,8 101807,7 22861,1 22471,1 23394,4 22471,1  
 в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

Советского района  
30166,4 28841,9 4542,7 4531,5 15479,4 15479,4 4805,5 4415,5 5338,8 4415,5  

бюджет поселений 
и (или) бюджет 

Советского района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6  

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
в соответствии с решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района 

Всего 305381,2 282154,9 151762,9 135405,0 107362,8 101807,7 22861,1 22471,1 23394,4 22471,1  

 в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 
Советского района 

30166,4 28841,9 4542,7 4531,5 15479,4 15479,4 4805,5 4415,5 5338,8 4415,5  

бюджеты 
поселений и (или) 

бюджет Советского 
района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6  
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Раздел 4. Объёмы и источники финансирования Программы 
 

 Всего (тыс. руб.) В том числе по годам 
План по 

программе 
Текущие 

расходные 
обязательства 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
План по 

программе 
Текущие 

расходные 
обязательства 

План по 
программе 

Текущие 
расходные 

обязательства 

План по 
программе 

Текущие 
расходные 

обязательства 

План по 
программе 

Текущие 
расходные 

обязательства 
Задача. Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Всего по задаче: Всего 305381,2 282154,9 151762,9 135405,0 107362,8 101807,7 22861,1 22471,1 23394,4 22471,1 
в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

Советского района 
30166,4 28841,9 4542,7 4531,5 15479,4 15479,4 4805,5 4415,5 5338,8 4415,5 

бюджеты 
поселений 

и (или) бюджет 
Советского района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1 0,0 0 0,0 0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6 

Всего по Программе Всего 305381,2 282154,9 151762,9 135405,0 107362,8 101807,7 22861,1 22471,1 23394,4 22471,1 
в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

Советского района 
30166,4 28841,9 4542,7 4531,5 15479,4 15479,4 4805,5 4415,5 5338,8 4415,5 

бюджеты 
поселений 

и (или) бюджет 
Советского района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1 0,0 0 0,0 0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6 

Объѐм бюджетных ассигнований 
на реализацию программы на дату 
принятия постановления администрации 
Советского района о внесении изменений 
в программу 

Всего 305381,2 282154,9 151762,9 135405,0 107362,8 101807,7 22861,1 22471,1 23394,4 22471,1 

в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 
Советского района 

30166,4 28841,9 4542,7 4531,5 15479,4 15479,4 4805,5 4415,5 5338,8 4415,5 

бюджеты 
поселений 

и (или) бюджет 
Советского района 

21901,8 0,0 16346,7 0,0 5555,1                      0,0 0 0,0 0 0,0 

бюджет 
ХМАО - Югры 

253313,0 253313,0 130873,5 130873,5 86328,3 86328,3 18055,6 18055,6 18055,6 18055,6 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
 
5.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. 

5.2. Исполнителями Программы являются: 
5.2.1. управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 

района; 
5.2.2. администрации поселений, входящих в состав Советского района 

(по согласованию); 
5.2.3. муниципальное казѐнное учреждение «Управление капитального строительства  

Советского района». 
5.3. Мероприятия Программы в части обеспечения функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
осуществляются администрацией Советского района за счѐт средств бюджета Советского 
района, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 

5.4. Финансирование Программы в части строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения осуществляется: 

5.4.1. за счѐт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
предоставляемых местному бюджету в виде субсидий на очередной финансовый год 
и плановый период на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах средств, 
предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утверждѐнной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.10.2013 № 418-п. Субсидии предоставляются на основании соглашений, которые 
заключаются между администрацией Советского района и Департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

5.4.2. за счѐт средств бюджета Советского района и (или) бюджетов поселений, 
входящих в состав Советского района (по согласованию). 

5.5. Бюджетные ассигнования, поступающие из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в бюджет Советского района на реализацию государственной 
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утверждѐнной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.10.2013 № 418-п, предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав 
Советского района, самостоятельно исполняющим полномочия по дорожной деятельности, 
в виде межбюджетных трансфертов. 

5.6. В случае передачи части полномочий по дорожной деятельности органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, органам 
местного самоуправления Советского района на основании соглашений, средства 
на реализацию мероприятий Программы из бюджетов поселений, входящих в состав 
Советского района, передаются в бюджет Советского района как иные межбюджетные 
трансферты. 

5.7. Органы местного самоуправления Советского района имеют право дополнительно 
использовать собственные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы, 
указанных в п. 5.6., в соответствии с решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района. 
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Раздел 5. Механизм реализации Программы 
 
5.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. 

5.2. Исполнителями Программы являются: 
5.2.1. управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 

района; 
5.2.2. администрации поселений, входящих в состав Советского района 

(по согласованию); 
5.2.3. муниципальное казѐнное учреждение «Управление капитального строительства  

Советского района». 
5.3. Мероприятия Программы в части обеспечения функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
осуществляются администрацией Советского района за счѐт средств бюджета Советского 
района, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 

5.4. Финансирование Программы в части строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения осуществляется: 

5.4.1. за счѐт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
предоставляемых местному бюджету в виде субсидий на очередной финансовый год 
и плановый период на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах средств, 
предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утверждѐнной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.10.2013 № 418-п. Субсидии предоставляются на основании соглашений, которые 
заключаются между администрацией Советского района и Департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

5.4.2. за счѐт средств бюджета Советского района и (или) бюджетов поселений, 
входящих в состав Советского района (по согласованию). 

5.5. Бюджетные ассигнования, поступающие из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в бюджет Советского района на реализацию государственной 
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утверждѐнной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.10.2013 № 418-п, предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав 
Советского района, самостоятельно исполняющим полномочия по дорожной деятельности, 
в виде межбюджетных трансфертов. 

5.6. В случае передачи части полномочий по дорожной деятельности органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, органам 
местного самоуправления Советского района на основании соглашений, средства 
на реализацию мероприятий Программы из бюджетов поселений, входящих в состав 
Советского района, передаются в бюджет Советского района как иные межбюджетные 
трансферты. 

5.7. Органы местного самоуправления Советского района имеют право дополнительно 
использовать собственные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы, 
указанных в п. 5.6., в соответствии с решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района. 

5.8. Программа реализуется с соблюдением требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, направляемых администрацией 
Советского района в поселения, входящие в состав Советского района, на формирование 
дорожных фондов, осуществляется в соответствии с решением Думы Советского района 
от 28.09.2012 № 163 «О создании Дорожного фонда Советского района». 

5.10. Исполнители Программы несут ответственность за еѐ реализацию 
и рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение финансовых средств. 

5.11. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района: 

5.11.1. разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых 
актов Советского района, необходимых для реализации Программы; 

5.11.2. готовит для уточнения перечень программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период, затрат по программным мероприятиям; 

5.11.3. организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 
программных мероприятий; 

5.11.4. анализирует ход выполнения Программы и ежеквартально предоставляет 
информацию о ходе реализации Программы; 

5.11.5. ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в порядке, 
установленном администрацией Советского района.

Раздел 6. Целевые показатели результатов реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целей 
и задач 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

Программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

Программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Цель: Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1.1. Задача. Развитие и сохранность 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

Протяжѐнность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км  

296,1 296,4 296,5 296,5 296,5 296,5 

Объѐмы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, км 

- 2,87 - - 0,6 3,47 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате реконстру-
кции) автомобильных дорог, км 

- 2,87 - 0,3 0,3 3,47 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, км 

- 2,44 5,205 - 1,39 9,04 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчѐтного года, км 

29,3 31,3 28,9 28,9 27,51 27,51 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответст-
вующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям, в общей протяжѐнности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, % 

30 30,1 31,2 31,2 31,7 31,7 
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Раздел 6. Целевые показатели результатов реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целей 
и задач 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый показатель 
на начало реализации 

Программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

Программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Цель: Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1.1. Задача. Развитие и сохранность 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

Протяжѐнность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км  

296,1 296,4 296,5 296,5 296,5 296,5 

Объѐмы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, км 

- 2,87 - - 0,6 3,47 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате реконстру-
кции) автомобильных дорог, км 

- 2,87 - 0,3 0,3 3,47 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, км 

- 2,44 5,205 - 1,39 9,04 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчѐтного года, км 

29,3 31,3 28,9 28,9 27,51 27,51 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответст-
вующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям, в общей протяжѐнности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, % 

30 30,1 31,2 31,2 31,7 31,7 

 Постановление администрации Советского района от «06» ноября 2018г. № 2389/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 

2817/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее ФЗ № 209-ФЗ), могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.»;

1.2. подпункт 6) пункта 22 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного 

в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 ФЗ № 209-ФЗ, заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и сред-
него предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ, либо заявляют о своем соответствии ус-
ловиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 
4 ФЗ № 209-ФЗ.»;

1.3. пункт 29 дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-

ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;»;

1.4. подпункт 8) пункта 29 изложить в новой редакции:
«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-

ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

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 «08» ноября 2018г. № 2394/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.09.2018 № 2056/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом Департамента об-
разования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.06.2016  № 1017 
«Об утверждении форм документов, используемых в работе психолого-медико-педагогических комиссий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагоги-
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ческих комиссий», руководствуясь Уставом Советского района: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.09.2018 № 2056/

НПА «Об утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Со-
ветского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 4 к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
слова «Копия заключения получена» заменить словами «Заключение получено».

1.2. В приложении 8 к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
слова «Подпись председателя территориальной ПМПК» заменить словами «Подпись председателя ПМП 
консилиума».

1.3. Приложение 11 к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
изложить в новой редакции (приложение).

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2394/НПА

Выписка из истории развития ребенка № (с заключением врачей, наблюдающих ребенка в меди-
цинской организации по месту жительства (регистрации)

*Наименование медицинской организации_______________________________________________ 
*Ф.И.О. ребенка, дата рождения____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Наследственная отягощенность__________________________________________________________ 

                                                                  (указать наличие наследственных заболеваний в семье) 
Наличие инвалидности_____диагноз_______________ дата установления______________ 
Анамнез жизни: 
*Краткие анамнестические сведения_____________________________________________________ 
Беременность (по счету) _____ Роды (по счету) _________ Срок ____________ 
 
Особенности течения беременности ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(с указанием заболеваний матери во время беременности, наличия токсикоза, ВУИ, заболевания матери во 
время беременности, угрозы выкидыша и на каком сроке) 

Особенности течения родов: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, 
стимуляция в родах (нужное подчеркнуть); 
Вес при рождении____________________ Рост при рождении___________________________ 
Оценка по шкале Апгар ___________________________________________________________ 
Диагноз при выписке _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Раннее психомоторное развитие (сроки появления показателей): 
Голову держит________Сидит_________Стоит_____________Ходит_____________________ 
Раннее речевое развитие: 
Гуление_____ Лепет_______ Первые слова______ Простая фраза______ Развѐрнутая 
фраза____________ 
Перенесѐнные заболевания в возрасте до 3-х лет (тяжелые соматические, инфекции, травмы, 
судороги при высокой температуре, оперативные вмешательства) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
«Д» учет________________________________________________________________________ 
**Результаты медицинского обследования, выводы: 
Врач – педиатр___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Врач офтальмолог________________________________________________________________ 
Врач – ортопед___________________________________________________________________ 
Врач – отоларинголог_____________________________________________________________ 
Врач – невролог__________________________________________________________________ 
Врач – психиатр (после обследования врачами, с амбулаторной картой, представлениями 
педагога – психолога, учителя – логопеда, социального педагога, характеристикой) 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      
Заключение (дает врач – психиатр)______________________________________________________ 
Подпись врача – психиатра________________________________________________________                                
*- заполняет врач – педиатр  
** - заполняют указанные специалисты; Записи врачей офтальмолога и отоларинголога действительны в течение 6 месяцев, 
остальных специалистов - в течение года. 
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*Наименование медицинской организации_______________________________________________ 
*Ф.И.О. ребенка, дата рождения____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Наследственная отягощенность__________________________________________________________ 

                                                                  (указать наличие наследственных заболеваний в семье) 
Наличие инвалидности_____диагноз_______________ дата установления______________ 
Анамнез жизни: 
*Краткие анамнестические сведения_____________________________________________________ 
Беременность (по счету) _____ Роды (по счету) _________ Срок ____________ 
 
Особенности течения беременности ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(с указанием заболеваний матери во время беременности, наличия токсикоза, ВУИ, заболевания матери во 
время беременности, угрозы выкидыша и на каком сроке) 

Особенности течения родов: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, 
стимуляция в родах (нужное подчеркнуть); 
Вес при рождении____________________ Рост при рождении___________________________ 
Оценка по шкале Апгар ___________________________________________________________ 
Диагноз при выписке _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Раннее психомоторное развитие (сроки появления показателей): 
Голову держит________Сидит_________Стоит_____________Ходит_____________________ 
Раннее речевое развитие: 
Гуление_____ Лепет_______ Первые слова______ Простая фраза______ Развѐрнутая 
фраза____________ 
Перенесѐнные заболевания в возрасте до 3-х лет (тяжелые соматические, инфекции, травмы, 
судороги при высокой температуре, оперативные вмешательства) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
«Д» учет________________________________________________________________________ 
**Результаты медицинского обследования, выводы: 
Врач – педиатр___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Врач офтальмолог________________________________________________________________ 
Врач – ортопед___________________________________________________________________ 
Врач – отоларинголог_____________________________________________________________ 
Врач – невролог__________________________________________________________________ 
Врач – психиатр (после обследования врачами, с амбулаторной картой, представлениями 
педагога – психолога, учителя – логопеда, социального педагога, характеристикой) 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      
Заключение (дает врач – психиатр)______________________________________________________ 
Подпись врача – психиатра________________________________________________________                                
*- заполняет врач – педиатр  
** - заполняют указанные специалисты; Записи врачей офтальмолога и отоларинголога действительны в течение 6 месяцев, 
остальных специалистов - в течение года. 
 

Постановление администрации Советского района от «08» ноября 2018г. № 2395/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»»

С целью приведения устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аля-
бьевская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением администрации Со-
ветского района от 28.03.2011 № 788 «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» (приложение).

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алябьевская сред-
няя общеобразовательная школа» Ереминой В.А. зарегистрировать изменения и дополнения, указанные 
в п. 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 27.09.2018 № 

2124/НПА «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2395/НПА

Изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного  общеобразовательного учрежде-
ния  «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
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1. Пункты 2.2.–2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам, в соответствии с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности.

2.3. Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС).

2.4. Иными видами деятельности Школы являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией;
2) организация питания обучающихся, в том числе обеспечение питанием обучающихся в учебное 

время, а также в группах продленного дня и в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное вре-
мя.

2.5. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность по: 
1) организации питания (в т.ч. работников Школы, обучающихся - в учебное время за счет родите-

лей);
2) присмотру и уходу за детьми в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в 

группах продленного дня (в том числе организация питания);
3) копированию, ламинированию, цветной печати, брошюрованию документов;
4) организации деятельности физкультурно-оздоровительных групп;
5) транспортные услуги.».
2. В пункте 3.3. раздела 3 слова «бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пионерская районная больница» заменить словами «учреждения здравоохранения».
3. Пункт 3.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, устанавлива-

ется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.».
4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.14. следующего содержания:
«3.14. Школа осуществляет организацию персонального патроната в отношении каждого несовер-

шеннолетнего, не сдавшего единый государственный экзамен.».
5. Абзацы 1, 2 пункта 4.15. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Школа работает по графику 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и в 

воскресенье. 
Для обучающихся 1 – 11 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя с двумя выходными 

днями в субботу и в воскресенье.».
6. Пункт 4.16. раздела 4 изложить в следующей редакции «4.16. Максимально допустимая недель-

ная нагрузка не должна превышать для обучающихся:
1-х классов – 21 час;
2 - 4-х классов - 23 часа;
5-х классов – 29 часов;   
6-х классов – 30 часов; 
7-х классов – 32 часа; 
8 – 9-х классов – 33 часа; 
10 – 11-х классов – 34 часа.». 
7. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Имущество Школы закрепляется за ней Департаментом муниципальной собственности адми-

нистрации Советского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Земельные участки закрепляются за Школой на праве безвозмездного срочного пользования или на 

ином законном основании.».
8. Пункт 9.1. раздела 9 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, локальными нормативными актами Школы.».

Постановление администрации Советского района от «08» ноября 2018г. № 2396/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»»

С целью приведения устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», утвержденного постановлением администра-
ции Советского района от 12.10.2011 № 3567 «О создании муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Советский» в соответствие с действу-
ющим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский» (приложение).

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г. Советский» Бричееву А.В. зарегистрировать изменения и дополнения, указан-
ные в п. 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2396/НПА

Изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»

1. Абзац 2 пункта 4.17. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Для обучающихся 1 - 4 классов и детей с ограниченными возможностями здоровья устанавливает-

ся 5-ти дневная учебная неделя с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье.». 
2. Абзац 3 пункта 4.8. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2 - 4-х классов - 23 часа;». 

Постановление администрации Советского района от «08» ноября 2018г. № 2399/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта 

России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации.».

1.2. В подпункте 14 пункта 2 слово «хозяйствования» заменить на слова «хозяйственной деятель-
ности».

1.3. Пункт 20 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) в случае, если на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или её приведении в соответствие с установленными требованиями, обязательство лица, с которым за-
ключается договор безвозмездного пользования таким земельным участком, за свой счет и (или) с привле-
чением средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадца-
ти месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, а если было принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, - 
обязательство указанного лица осуществить снос самовольной постройки или представить утвержденную 
проектную документацию по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить после-
дующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не 
превышающий трех лет.».

1.4. Подпункт 4 пункта 28 изложить в новой редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-

жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11
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статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
1.5. Подпункт 5 пункта 28 изложить в новой редакции:
«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-

жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;».

1.6. Пункт 28 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми ус-

ловиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;».

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 «08» ноября 2018г. № 2400/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 

1054/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Советского района» следующие изменения:

1.1. в пп. 1.3. п. 1 слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств»;
1.2. приложение 3 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Распространить действие пунктов 2.2.2., 2.2.3., 11.1, 11.6. приложения 3
к постановлению на правоотношения, возникшие с 29.12.2017.
4. Распространить действие пунктов 4.2.2., 4.2.3, 9.2., 10.1., 10.4., 11.2., 11.3., 11.4. приложения 3 к 

постановлению на правоотношения, возникшие с 28.06.2018.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2400/НПА

Положение об организации проведения открытого конкурса на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Советском 

районе
 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации проведения открытого конкурса на право получения сви-

детельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Совет-
ском районе (далее Положение) определяет порядок проведения открытых конкурсов и условия отбора 
перевозчиков на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегули-
руемым тарифам по муниципальным маршрутам в Советском районе (далее открытый конкурс, регуляр-
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ные перевозки) в соответствии с положениями федерального законодательства и законодательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.2. Положение разработано в целях формирования эффективной, устойчивой и безопасной систе-
мы регулярных перевозок, укрепления транспортной дисциплины на муниципальных маршрутах в Совет-
ском районе, создания равных условий и возможностей для привлечения перевозчиков к осуществлению 
регулярных перевозок.

1.3. Открытый конкурс проводится с целью предоставления права получения свидетельств об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Советского района (далее свидетельство об осуществлении пе-
ревозок, муниципальный маршрут).

2. Организация открытого конкурса
2.1. Организатором открытого конкурса является администрация Советского района (далее  уполно-

моченный орган).
2.2. Открытый конкурс объявляется уполномоченным органом в следующие сроки:
2.2.1. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регу-

лярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в случае, если соответствующий маршрут установлен 
после дня вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ).

2.2.2. Не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных 
частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ.

2.2.3. Не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 18 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

2.3. Открытый конкурс может проводиться по одному или нескольким муниципальным маршрутам.
2.4. Открытый конкурс проводится в четыре этапа:
I - вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и определение участников откры-

того конкурса;
II - рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе;
III - оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе;
IV - выдача свидетельства об осуществлении перевозок.
3. Извещение о проведении открытого конкурса
3.1. Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сети Интернет) на официальном сайте Советского района извещение о проведении открытого кон-
курса (далее извещение).

3.2. Извещение размещается не менее чем за тридцать календарных дней до установленного дня 
определения победителя и содержит сведения установленные частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

3.3. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом перевозчи-
ков, желающих подать заявки (далее претендент), в срок, указанный в извещении, вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение в сроки и порядке, установленные частью 4 статьи 22 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

 4. Конкурсная документация
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.
4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к претендентам открытого конкурса, указанные в части 1 статьи 23 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
4.2.2. Требования к форме заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию дан-

ной заявки, указанные в части 4.1 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
4.2.3. Порядок подтверждения наличия у победителя открытого конкурса транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
4.3. Уполномоченный орган обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном 

сайте Советского района в сети Интернет одновременно с размещением извещения о проведении откры-
того конкурса. Размещенная в сети Интернет конкурсная документация доступна для бесплатного озна-
комления.

5. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
5.1. Заявка на участие в открытом конкурсе состоит из конкурсной заявки (далее  заявка) по форме 

утвержденной конкурсной документацией, документов и (или) копий документов, подтверждающих соот-
ветствие участника открытого конкурса требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ, требованиям к форме заявки на участие в открытом конкурсе и требованиям к со-
держанию заявки (в том числе к описанию предложения претендента открытого конкурса).

5.2. Если претендент желает участвовать в нескольких лотах открытого конкурса, то по каждому из 
них он подает отдельную заявку и документы в соответствии с конкурсной документацией.

5.3. Претендент несет ответственность за достоверность представленной информации, его заявка 
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подтверждает согласие на проведение конкурсной комиссией проверки достоверности сведений, содер-
жащихся в ней и документах.

5.4. Заявка и документы принимаются уполномоченным органом в запечатанном конверте, на кото-
ром указывается наименование открытого конкурса, номер лота, дата вскрытия конверта, статус заявки 
(основная, изменение, дополнение, отзыв), а также почтовый адрес претендента, по которому можно вер-
нуть конверт, в случае отзыва заявки в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Положения.

5.5. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью (при ее наличии) и подписаны юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномо-
ченным участником договора простого товарищества или лицом, уполномоченным таким юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товарищества 
в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подчистки и исправления на 
документах и заявке не допускаются.

5.6. Если конверт не запечатан либо на нем не указаны сведения, либо указаны не все сведения, 
предусмотренные пунктом 5.4. настоящего Положения, а также видны следы переклеивания, конверт не 
принимается и возвращается претенденту или направляется по почтовому адресу, указанному на конвер-
те, если он получен по почте. 

5.7. Конверт регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации заявок, на нем 
ставится регистрационный номер, дата и время регистрации.

5.8. Претенденту, представившему конверт, выдается расписка о дате и времени регистрации, реги-
страционном номере.

5.9. Заявки, поступившие по истечении установленного в извещении срока, не принимаются и воз-
вращаются претенденту.

5.10. Ответственность за сохранность конвертов до их вскрытия несет уполномоченный орган.
6. Разъяснение положений конкурсной документации
6.1. Претендент не позднее десяти календарных дней до даты окончания подачи заявок вправе 

представить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении положений конкурсной докумен-
тации.

6.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.1. настоящего 
Положения, уполномоченный орган обязан направить претенденту письменное разъяснение положений 
конкурсной документации посредством факсимильной связи, электронной почты, а также по почтовому 
адресу, если они указаны в запросе.

6.3. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений конкурсной докумен-
тации по запросу претендента, оно размещается на сайте Советского района в сети Интернет с указанием 
предмета запроса, но без указания имени (наименования) претендента, от которого он поступил.

7. Изменение, дополнение и отзыв заявок
7.1. Претендент вправе изменить или дополнить заявку в любое время до даты окончания подачи 

заявок в порядке, установленном пунктами 5.4. - 5.8. настоящего Положения, с учетом следующих особен-
ностей:

7.1.1. изменения и дополнения, внесенные в заявку и представленные до даты окончания приема 
заявок, считаются её неотъемлемой частью;

7.1.2. конверты с изменениями и дополнениями заявки вскрываются конкурсной комиссией одновре-
менно с конвертами с заявками.

7.2. Претендент вправе представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в заявку в 
совокупности не более трех раз.

7.3. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до даты окончания подачи заявок в следую-
щем порядке:

7.3.1. претендент подает в уполномоченный орган письменное заявление об отзыве заявки с ука-
занием: наименования открытого конкурса, номера лота, даты вскрытия конвертов, почтового адреса, ре-
гистрационного номера заявки, даты её подачи, если представлялась нарочным способом с получением 
расписки;

7.3.2. заявление об отзыве заявки регистрируется в журнале регистрации конвертов;
7.3.3. конверты с отозванными заявками не вскрываются и возвращаются претенденту.
8. Вскрытие конвертов с заявками и определение участников открытого конкурса
8.1. В 17-00 дня окончания подачи заявок их прием прекращается.
8.2. В установленные в извещении дату и время на заседании конкурсной комиссии вскрываются 

конверты с заявками.
8.3. При вскрытии конвертов объявляется номер лота, наименование (имя) претендента, его юриди-

ческий адрес.
8.4. В случае подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в открытом конкурсе по 

определенному лоту все его заявки по данному лоту не рассматриваются и возвращаются претенденту, за 
исключением случая подачи изменения или дополнения в заявку в соответствии с пунктом 7.1. настоящего 
Положения.

8.5. Днем определения участников открытого конкурса считается день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе.

8.6. Процедура определения участников открытого конкурса включает:
8.6.1 проверку заявок, предоставленных претендентами на соответствие требованиям
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к участникам открытого конкурса, установленным статьей 23 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ;

8.6.2. принятие решения о признании претендента участником открытого конкурса либо принятие 
решения об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе.

8.7. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе претенденту в допуске к участию в открытом 
конкурсе в случае несоответствия его требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ.

8.8. Установление фактов, содержащихся в пункте 8.7. Положения, может осуществляться, в том 
числе путем получения сведений из соответствующих организаций (органов) включая получение таких 
сведений по запросам уполномоченного органа.

8.9. Претендент приобретает статус участника открытого конкурса с даты подписания всеми при-
сутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии протокола вскрытия конвертов с заявками и 
определения участников открытого конкурса.

8.10. Участники открытого конкурса допускаются до II этапа открытого конкурса по рассмотрению 
заявок.

8.11. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом 
конкурсе всех претендентов открытый конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс при-
знается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех претендентов этого лота.

8.12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и определения 
участников открытого конкурса заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками и определения участ-
ников открытого конкурса, который подписывается присутствовавшими на заседании членами конкурсной 
комиссии.

8.13. В протоколе вскрытия конвертов с заявками и определения участников открытого конкурса 
указываются:

8.13.1. председательствующий конкурсной комиссии;
8.13.2. члены конкурсной комиссии;
8.13.3. соответствие (несоответствие) претендента требованиям к участникам открытого конкурса, 

установленным статьей 23 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
8.13.4. наименования (имена) и юридические адреса претендентов и номера лотов, на которые они 

подали заявку.
8.14. Протокол вскрытия конвертов с заявками и определения участников открытого конкурса раз-

мещается в сети Интернет на официальном сайте Советского района, в разделе в котором размещена 
конкурсная документация, в течение одного рабочего дня с даты подписания его членами конкурсной ко-
миссии.

 9. Рассмотрение заявок
9.1. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией в целях:
9.1.1. выполнения требований к форме заявки и требований к содержанию данной заявки (в том чис-

ле к описанию предложения участника открытого конкурса), установленных конкурсной документацией;
9.1.2. установления недостоверных, неполных, неточных сведений, содержащихся в представлен-

ных с заявкой документах.
9.2. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе участнику в оценке его заявки в следующих 

случаях:
9.2.1. невыполнение требований к форме заявки и требований к содержанию данной заявки (в том 

числе к описанию предложения участника открытого конкурса), установленных конкурсной документацией;
9.2.2. установление недостоверных, неполных, неточных сведений, содержащихся
в представленных с заявкой документах.
9.3. Участники открытого конкурса, чьи заявки признаны конкурсной комиссией соответствующими 

конкурсной документации допускаются до III этапа открытого конкурса.
9.4. В случае если в открытом конкурсе в отношении определенного лота принял участие один участ-

ник открытого конкурса и его заявка соответствует требованиям конкурсной документации, или только 
одна заявка была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, открытый конкурс 
по данному лоту считается несостоявшимся и уполномоченным органом предоставляется право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному 
участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку.

9.5. Результаты рассмотрения заявок заносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе, который подписывается присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии.

9.6. В протоколе рассмотрения заявок указываются:
9.6.1. председательствующий конкурсной комиссии;
9.6.2. члены конкурсной комиссии;
9.6.3. наименования (имена) и юридические адреса участников открытого конкурса;
9.6.4. информация о выполнении (невыполнении) требований к содержанию, в том числе к описа-

нию, предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки, установленных конкурсной 
документацией;
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9.6.5. иная информация, имеющая отношение к результатам открытого конкурса.
9.7. Протокол рассмотрения заявок размещается на сайте Советского района в сети Интернет, в раз-

деле в котором размещена конкурсная документация, в течение одного рабочего дня с даты подписания 
его членами конкурсной комиссии.

9.8. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе все заявки были признаны не соответствующими требовани-
ям конкурсной документации, уполномоченный орган вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных 
перевозок.

10. Порядок оценки и сопоставления заявок
10.1. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий осу-

ществления регулярных перевозок, исходя из результатов оценки и сопоставления заявок, установленных 
статьей 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. Оценка производится по балльной системе в 
соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление за-
явок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок, предусмотренной в 
приложении к настоящему Положению.

10.2. Победитель определяется по каждому лоту отдельно. Каждой заявке присваивается порядко-
вый номер в порядке уменьшения количества баллов, присвоенных в результате её оценки. Заявке, полу-
чившей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

10.3. Победителем открытого конкурса становится участник открытого конкурса, чьей заявке по ре-
зультатам открытого конкурса присвоен первый номер.

10.4. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, 
победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила 
высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих 
заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого со-
ответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 части 3 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ.

10.5. Победители открытого конкурса допускаются до IV этапа открытого конкурса.
10.6. Результаты оценки заявок заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок, который под-

писывается присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии.
10.7. В протоколе оценки и сопоставления заявок указываются:
10.7.1. председательствующий конкурсной комиссии;
10.7.2. члены конкурсной комиссии;
10.7.3. наименования (имена) и юридические адреса участников открытого конкурса;
10.7.4. количество баллов, набранных участниками открытого конкурса, и порядковый номер заявки 

в порядке уменьшения количества баллов, присвоенных в результате её оценки;
10.7.5. иная информация, имеющая отношение к результатам открытого конкурса.
10.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Советского района, в разделе в котором размещена конкурсная докумен-
тация, в течение одного рабочего дня с даты подписания его членами конкурсной комиссии.

10.9. Днем определения победителя открытого конкурса считается день заседания конкурсной ко-
миссии, на котором подводятся итоги, исходя из результатов оценки и сопоставления заявок, установлен-
ных статьей 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

11. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок
11.1. В срок, определенный конкурсной документацией, победитель открытого конкурса предостав-

ляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие наличие у него на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.

11.2. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в выдаче свидетельства об осуществлении 
перевозок победителю открытого конкурса, в случае если он не смог подтвердить наличие у него на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.

11.3. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы одного 
свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 
регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой, право на получение свидетельств

об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

При этом, комиссией назначается повторное заседание по рассмотрению документов, подтвержда-
ющих наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмо-
тренных заявкой участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

11.4. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств 
об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных пе-
ревозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок 
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по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 
конкурса.

11.5. В протоколе выдачи свидетельств об осуществлении перевозок указываются:
11.5.1. председательствующий конкурсной комиссии;
11.5.2. члены конкурсной комиссии;
11.5.3. наименования (имена) и юридические адреса победителей (участников) открытого конкурса;
11.5.4. количество баллов, набранных победителями (участниками) открытого конкурса;
11.5.5. информация о документах, подтверждающих наличие у победителя (участника) открытого 

конкурса на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой;

11.5.6. иная информация, имеющая отношение к результатам открытого конкурса.
11.6. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдаются в 

течение десяти дней со дня подтверждения победителем открытого конкурса наличия у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой.

11.7. Протокол выдачи свидетельств об осуществлении перевозок открытого конкурса размещается 
в сети Интернет на официальном сайте Советского района в разделе, в котором размещена конкурсная 
документация, в течение одного рабочего дня с даты подписания его членами конкурсной комиссии.

11.8. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в нее, её разъяснения, а также заявки, рассмотренные конкурсной комиссией, хра-
нятся уполномоченным органом не менее трех лет с даты завершения открытого конкурса (подписания 
последнего протокола).

12. Разъяснение результатов открытого конкурса
12.1. Претендент или участник открытого конкурса не позднее десяти календарных дней после объ-

явления результатов открытого конкурса вправе представить в уполномоченный орган письменный запрос 
о разъяснении результатов открытого конкурса.

12.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 12.1. настояще-
го Положения, уполномоченный орган обязан направить претенденту или участнику открытого конкурса 
письменное разъяснение результатов открытого конкурса посредством факсимильной связи, электронной 
почты, а также по почтовому адресу, если они указаны в запросе.

13. Обжалование результатов открытого конкурса
13.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
13.2. В случае признания судом результатов открытого конкурса недействительными повторный от-

крытый конкурс проводится в срок не более девяноста дней после вступления в силу решения суда об их 
аннулировании.

14. Организация деятельности конкурсной комиссии
14.1. Деятельность конкурсной комиссий осуществляется коллегиально.
14.2. Конкурсная комиссия формируется из числа должностных лиц администрации Советского рай-

она, депутатов Думы Советского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, а также иных организаций. Членами конкурсной комиссии не могут быть 
перевозчики и их представители.

14.3. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации Советского района.

14.4. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее чем пятьде-
сят процентов общего числа её членов. В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурс-
ной комиссии передача его полномочий другому лицу не допускается.

14.5. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия возлагаются на заме-
стителя председателя конкурсной комиссии либо на одного из членов конкурсной комиссии (в случае от-
сутствия заместителя председателя конкурсной комиссии), которому решением председателя конкурсной 
комиссии переданы соответствующие полномочия.

14.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии. В случае их равенства председательствующий на заседании 
конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.

Приложение к Положению
об организации проведения открытого конкурса

на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам

в Советском районе

Шкала для оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Советском районе
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Критерии Шкала для оценки 
критериев 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее  дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения 

 

0 0 баллов 
более 0 по 0,5 включительно минус 10 баллов 
более 0,5 по 1 включительно минус 50 баллов 
свыше 1 минус 100 баллов 
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником 

возможное количество 
баллов 

от 1 до 3 лет 5 баллов 
от 3 до 5 лет 15 баллов 
свыше 5 лет 30 баллов 
3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок 

сумма баллов за 
каждый автобус 

наличие оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможностями передвижения 
(оборудование для заезда и крепления инвалидной коляски) 

20 баллов 

наличие оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками 10 баллов 
наличие кондиционера 3 балла 
наличие низкого пола 10 баллов 
Иные характеристики:   
наличие двухкамерного стеклопакета 5 баллов 
наличие дополнительных независимых отопителей салона 5 баллов 
возможность использования природного газа в качестве моторного топлива 4 балла 
4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или участниками договора простого товарищества, для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

сумма баллов за 
каждый автобус 

свыше 10 лет 0 баллов 
от 7 до 10 лет 2 балла 
от 3 до 7 лет 7 баллов 
менее 3 лет 10 баллов 

 
Постановление администрации Советского района от «08» ноября 2018г. № 2404/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 
1808/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
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ственность на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 4 пункта 27 изложить в новой редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-

жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.2. Пункт 27 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 

имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.».

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


