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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «10» декабря 2018г. № 97 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление главы Советского района от 12.11.2018 № 86»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь Уставом 
Советского района, в связи с планируемым массовым сокращением работников акционерного общества 
«Генерация», единственным акционером которого является администрация Советского района: 

1. Внести в постановление главы Советского района от 12.11.2018 № 86 «О создании рабочей груп-
пы по предупреждению конфликтных ситуаций в сфере трудовых отношений в акционерном обществе 
«Генерация» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1 к постановлению слова «руководитель органа местной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» заменить словами «председатель объединения организаций (ассоциаций) 
профсоюзов Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

1.2. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктами 3.9.-3.12. следующего содержания:
«3.9. Заседание рабочей группы может быть проведено заочно.
3.10. Секретарь рабочей группы обеспечивает рассылку проекта протокола заседания рабочей груп-

пы членам рабочей группы либо обеспечивает ознакомление  членов рабочей группы с проектом протоко-
ла заседания рабочей группы иным способом с целью определения их мнения по обсуждаемым вопросам.

3.11. Члены рабочей группы выражают свое мнение (голосуют) путем проставления подписи в про-
екте протокола, направленном или представленном им на обозрение.

3.12. Принятие решений при проведении заочного заседания рабочей группы осуществляется в 
форме заочного голосования, с учетом п. 3.6 настоящего Положения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое действия 

на правоотношения, возникшие с 12.11.2018.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «10» декабря 2018г. № 2682/НПА «Об утверж-

дении административного регламента  осуществления муниципального контроля «Осуществле-
ние муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Совет-
ского района:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля «Осуществле-
ние муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции» (приложение).

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назаров 
В.В.) при проведении муниципального контроля руководствоваться настоящим административным регла-
ментом.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.12.2018 № 2682/НПА
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Административный регламент осуществления муниципального контроля «Осуществление муни-
ципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкоголь-

ной продукции»

1. Общее положение
1.1. Наименование муниципального контроля: «Осуществление муниципального контроля за соблю-

дением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции» (далее муниципальный 
контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
1.2.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль, является администрация Советского 

района (далее орган муниципального контроля).
1.2.2. Непосредственно муниципальный контроль осуществляется отделом по развитию предприни-

мательства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района (далее Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контро-
ля, указан в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Орган муниципального контроля, размещает и актуализирует перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля, на своем официальном сайте в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.4. Предмет муниципального контроля.
1.4.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их ру-

ководителями, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее 
субъект проверки) в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальны-
ми правовыми актами администрации Советского района по соблюдению требований законодательства, 
определяющего границы, прилегающих территорий с организациями и объектами, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории Советского 
района, а также организация и проведение мероприятий по профилактике, указанных требований. 

1.4.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъектов, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территориях городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района.

1.4.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок, 
иных мероприятий по контролю субъектов проверки, а также организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами Советского района (далее профилактика нарушений). 

1.5. Права и обязанности должностных лиц Отдела при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Права должностных лиц Отдела при осуществлении муниципального контроля:
1) проводить проверки, иные мероприятия по контролю в отношении субъектов проверки в установ-

ленном порядке, связанные с предметом контроля; 
2) организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений;
3) запрашивать и получать, на основании мотивированных письменных запросов, от субъекта про-

верки информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
4) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные организации;
5) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,  необхо-

димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

1.5.2. Обязанности должностных лиц Отдела при осуществлении муниципального контроля:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта про-
верки,  в отношении которого проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Советского района о её проведе-
нии в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении копии распоряжения администрации Советского района и в случае, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, копии документа о согласовании про-
ведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта проверки, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;
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7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта 
проверки с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта 
проверки с документами и (или) информацией, полученными

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения администрации
Советского района о назначении проверки проводить обследования входа в здание, помещение, 

сооружение и прилегающей территории в соответствии постановлению администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания»;

10) привлекать для проведения проверки субъекта проверки должностных лиц управления архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района, которые будут указаны в распоряжении 
администрации Советского района;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим административным регламентом;

13) не требовать от субъекта проверки или его представителя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки ознакомить

их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводит-
ся проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, оформленном по форме, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141, а при его отсутствии в акте проверки делать соответствующую запись.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, 
от имени которого действуют должностные лица Отдела;

2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Советского района, не опубликованными

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её прове-

дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, за 
исключением случая проведения такой проверки

по основанию, предусмотренному в абзаце 3 подпункта 3 пункта 3.7.1. раздела 3 настоящего адми-
нистративного регламента;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского 
района (далее предписание) или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

7) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

8) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки.

1.6. Права и обязанности субъектов проверки, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю:

1.6.1. Субъекты проверок при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
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мация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей

в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
8) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля;
9) на общественную защиту при осуществлении муниципального контроля;
10) вести журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141.

1.6.2. При проведении проверок субъекты проверки обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами Советского района;

2) предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-

торию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) представлять по мотивированному запросу органа муниципального контроля, необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки, документы, указанные в запросе.

1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля.
1.7.1. Результаты осуществления муниципального контроля оформляются посредством:
1) составления акта проверки в порядке, установленном п. 3.8.6. раздела 3 настоящего администра-

тивного регламента;
2) принятия мер по результатам проведенных проверок в порядке, установленном частью 3.9. разде-

ла 3 настоящего административного регламента;
3) принятие мер по результатам проведения мероприятий по профилактике нарушений в порядке, 

установленном частью 3.10 раздела 3 настоящего административного регламента;
4) принятие мер по результатам проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с субъектами проверок в порядке, установленном п. 3.11 раздела 3 настоящего 

административного регламента.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых
для осуществления муниципального контроля:
1.8.1. у субъектов проверки:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) приказ о назначении на должность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта проверки;
1.8.2. информация (сведения), запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
3) сведения из государственного реестра выданных, аннулированных, приостановленных лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 
2.1.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы органа муници-

пального контроля, Отдела:
1) место нахождения органа муниципального контроля: 628240, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;
2) график работы органа муниципального контроля:
понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
вторник - пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни; адрес официального веб-сайта 

органов местного самоуправления муниципального образования Советский район: www.admsov.com (да-
лее официальный сайт Советского района); 
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3) место нахождения Отдела: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пи-

онерии, 11 В, кабинет 6;
график работы Отдела: 
понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
вторник - пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни;
адрес электронной почты Отдела: DovgalGN@admsov.com;
телефоны Отдела для справок: 8 (34675) 3-15-76, 3-22-43.
2.1.2. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется:
1) при личном обращении заинтересованных лиц;
2) с использованием средств телефонной/факсимильной связи;
3) посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
4) на официальном сайте Советского района;
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
6) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);
7) на информационных стендах в помещении Отдела.
2.2. Для получения информации о порядке осуществления муниципального контроля,
в том числе о ходе его исполнения посредством Единого портала или регионального портала, за-

интересованным лицам необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2.1.2. настоящего раздела.

2.3. На информационных стендах размещаются информационные материалы для заинтересован-
ных лиц, которые включают в себя: 

1) место нахождения, график работы, адреса электронной почты органа муниципального контроля, 
Единого портала и регионального портала;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам осуществления 
муниципального контроля;

3) перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие осу-
ществление муниципального контроля;

4) текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения
на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к 
должностному лицу Отдела);

5) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, проводимых 
Отделом, формируемый на соответствующий календарный год и утверждаемый постановлением админи-
страции Советского района (далее ежегодный план проведения плановых проверок);

6) информацию о результатах проверок, проведенных Отделом;
7) перечень вышестоящих органов, должностных лиц, которым может быть подана жалоба на дей-

ствия (бездействие) должностного лица Отдела, проводившего проверку;
8) блок – схему осуществления муниципального контроля «Осуществление муниципального контро-

ля в области розничной продажи алкогольной продукции».
2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Отдела подробно, 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся заинтересованных лиц по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, фами-
лии, имени, отчестве и должности должностного лица Отдела, принявшего телефонный звонок.

2.5. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица Отдела, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме в орган муниципального контроля либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования в соответствии с графиком работы Отдела.

2.6. При личном обращении заинтересованного лица, должностные лица Отдела обязаны принять 
его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении заинтересо-
ванного лица – 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении заинтересованного лица не 
должно превышать 15 минут.

2.7. При ответах на письменные обращения и обращения, поступившие по электронной почте, дает-
ся письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,

за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.8. Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование Отдела, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица Отдела, либо должность соответствующего лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагать суть предложения, заявления или жалобы, ста-
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вит личную подпись и дату.
2.9. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в Отдел или должностному лицу Отдела в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
Отдел или должностному лицу Отдела

в письменной форме.
2.10. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-

вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-

нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции обращения сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.12. Места для оформления документов оборудуются стульями, столами
и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
2.13. Срок осуществления муниципального контроля состоит из сроков выполнения административ-

ных процедур (действий), предусмотренных в разделе 3 настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные про-
цедуры:

3.1.1. разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
3.1.2. проведение плановой документарной проверки;
3.1.3. проведение плановой выездной проверки;
3.1.4. проведение внеплановой документарной проверки;
3.1.5. проведение внеплановой выездной проверки;
3.1.6. оформление результатов проверок;
3.1.7. принятие мер по результатам проведенных проверок;
3.1.8. организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений;
3.1.9. организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с субъектами проверок.
3.2. Блок – схема осуществления муниципального контроля представлена
в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана про-

ведения плановых проверок (далее план проверок) является  наступление
даты 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по разра-

ботке плана проверок, является начальник Отдела.
3.3.3. Разработка плана проверок включает в себя административные действия
с максимальным сроком их выполнения:
1) разработка проекта плана проверок – один месяц;
2) согласование проекта плана проверок в органе муниципального контроля –
10 рабочих дней;
3) направление проекта плана проверок заинтересованным органам, указанным
в подпункте 1 пункта 3.3.17. настоящего раздела и в орган прокуратуры по месту нахождения субъ-

ектов проверок (далее орган прокуратуры) до 1 сентября года, предшествующего планируемому году про-
ведения плановых проверок;

4) согласование проекта плана проверок заинтересованными органами, указанным
в подпункте 1 пункта 3.3.17. настоящего раздела и органом прокуратуры
до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
5) доработка проекта плана проверок – три рабочих дня;
6) согласование проекта плана проверок в органе муниципального контроля – 5 рабочих 

дней;
7) утверждение плана проверок - один рабочий день;
8) регистрация постановления администрации Советского района об утверждении плана про-

верок (далее постановление) - один рабочий день;
9) внесение изменений в план проверок - 10 рабочих дней.
3.3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектом проверки
в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законодатель-

ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
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актами администрации Советского района по соблюдению требований законодательства, определяющего 
границы, прилегающих территорий

с  организациями и объектами, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории Советского района.

3.3.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное
не предусмотрено законодательством.
3.3.6. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок, утвержденного постановле-

нием.
3.3.7. Критерием принятия решения о включении субъекта проверки в проект плана проверок явля-

ется истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации субъекта проверки;
2) окончания проведения последней плановой проверки субъекта проверки;
3) начала осуществления субъектом проверки предпринимательской деятельности
в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставле-
ния услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.3.8. Плановые проверки не проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных в соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого пред-
принимательства за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.9. настоящего раздела.

3.3.9. При наличии информации о том, что в отношении субъекта проверки, указанного
в пункте 3.3.8. настоящего раздела ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-

ние о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в со-
ответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, или администра-
тивного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии

с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трех лет, в проект плана проверок включается проверка в от-
ношении такого субъекта проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3.7. настоящего раздела.

3.3.10. В проект плана проверок включаются субъекты проверок, с учетом оценки результатов про-
водимых за последние три года внеплановых проверок указанных субъектов проверок, анализа состояния 
соблюдения ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Советского района, а также оценки потенциального риска причинения вреда, связанного с осущест-
вляемой субъектами проверок деятельности.

3.3.11. В плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую провер-

ку (при проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов);

5) о постановлении либо решении, указанном в пункте 3.3.9. настоящего раздела, дате их вступле-
ния в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено поста-
новление либо принято решение, в случае, указанном в пункте 3.3.9. части 3 настоящего раздела. 

3.3.12. При разработке проекта плана проверок начальник Отдела обязан
с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию 

об отнесении включаемых в проект плана проверок субъектов проверки
к субъектам малого предпринимательства. Начальник Отдела направляет запрос
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее уполномоченный орган), с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, о предоставлении в 
отношении включаемого в проект плана проверок субъекта проверок сведений из единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (далее запрос). Запрос в форме электронно-
го документа подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.3.13. Начальник Отдела разрабатывает проект плана проверок по типовой форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, проекты сопроводительных 
писем для направления на согласование заинтересованным органам, указанным в подпункте 1 пункта 
3.3.17. настоящего раздела и органу прокуратуры (далее сопроводительные письма).

3.3.14. Начальник Отдела обеспечивает согласование проекта плана проверок, проектов сопрово-
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дительных писем с начальником управления экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района (далее управление), должностными лицами органа муниципального контроля в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района, и направляет гла-
ве Советского района.

3.3.15. Глава Советского района согласовывает проект плана проверок, подписывает сопроводи-
тельные письма и передает для регистрации в управление по организации деятельности администрации 
Советского района (далее управление по организации деятельности).

3.3.16. Управление по организации деятельности регистрирует сопроводительное письмо и переда-
ет начальнику Отдела.

3.3.17. Начальник Отдела обеспечивает направление проекта плана проверок, согласованного орга-
ном муниципального контроля и сопроводительное письмо заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо иным 
доступным способом, позволяющим установить факт отправления для согласования:

1) заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
(их территориальным органам), уполномоченным на осуществление федерального государствен-

ного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, органам исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному контролю (надзору) в соответствующих сфе-
рах деятельности

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случае, если осуществление плановых проверок наме-
чается совместно с указанными органами (далее заинтересованные органы);

2) в орган прокуратуры.
3.3.18. Заинтересованные органы рассматривают проект плана проверок на предмет  проведения 

совместных плановых проверок и вносят предложения органу муниципального контроля о проведении 
совместных плановых проверок.

3.3.19. Орган прокуратуры рассматривает проект плана проверок на предмет законности включения 
в него объектов муниципального контроля в соответствии с пунктом 3.3.11. настоящего раздела и вносит 
предложения органу муниципального контроля

об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
субъектов проверок совместных плановых проверок.

3.3.20. Начальник Отдела дорабатывает проект плана проверок с учетом ответа уполномоченного 
органа, предложений заинтересованных органов, органа прокуратуры, разрабатывает проект постановле-
ния об утверждении плана проверок. 

3.3.21. Начальник Отдела обеспечивает согласование проекта постановления
об утверждении плана проверок с начальником управления, должностными лицами органа муници-

пального контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Совет-
ского района, и направляет главе Советского района.

3.3.22. Глава Советского района подписывает постановление об утверждении плана проверок и пе-
редает для регистрации в управление по организации деятельности.

3.3.23. Управление по организации деятельности регистрирует постановление
об утверждении плана проверок и передает начальнику Отдела.
3.3.24. Начальник Отдела обеспечивает направление плана проверок на бумажном носителе (с при-

ложением копии в электронном виде) до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.3.25. План проверок размещается на официальном сайте Советского района,
за исключением сведений содержащихся в плане проверок, распространение которых ограничено 

или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации,
до 31 декабря года, предшествующего планируемому году проведения плановых проверок.
3.3.26. Субъект проверки, который полагает, что проверка в отношении него включена
в план проверки в нарушение положений пункта 3.3.8. настоящего раздела, подает
в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в отношении него
из плана проверки (далее заявление).
3.3.27. Заявление подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-

мателем (далее заявитель) или иным лицом, имеющим право действовать
от имени заявителя.
3.3.28. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору заявителя могут быть направлены на 

бумажном носителе либо в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

3.3.29. Заявление заполняется заявителем по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 26.11.2015 № 1268.

3.3.30. Заявитель подтверждает свое соответствие условиям, установленным
в пункте 3.3.8. настоящего раздела, и прилагает к заявлению следующие документы:
1) выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ);
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2) заверенная заявителем копия отчета о финансовых результатах за один календарный год из трех 
предшествующих календарных лет (для субъектов проверки, осуществляющих деятельность менее одно-
го календарного года, - за период, прошедший со дня их государственной регистрации).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуаль-
ный предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложе-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, он вправе 
представить иной заверенный им документ, содержащий информацию о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за один календарный год из трех предшеству-
ющих календарных лет (для индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность менее 
одного календарного года, - за период, прошедший со дня его государственной регистрации);

3) заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной численности работников, представ-
ленных в налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации за кален-
дарный год или период, сведения за который подавались

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.30. настоящего раздела. Субъекты проверки,
не привлекавшие в указанный период наемных работников, представляют соответствующие сведе-

ния в заявлении.
3.3.31. К заявлению, подписанному лицом, действующим от имени заявителя, прилагается документ, 

подтверждающий полномочия подписавшего заявление лица
на подачу такого заявления.
3.3.32. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поступили непосредственно в 

Отдел они передаются в орган муниципального контроля в течение двух рабочих дней для регистрации 
управлением по организации деятельности.

3.3.33. Глава Советского района визирует заявление и передает заявление
и прилагаемые к нему документы начальнику Отдела для рассмотрения.
3.3.34. Начальник Отдела рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы.
3.3.35. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней
с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов, принимает одно
из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и исключении соответствующей проверки из плана проверок;
2) об отказе в исключении соответствующей проверки из плана проверок с указанием причин отказа 

в соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
3) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов в связи с отсутствием проверки в 

плане проверок или в связи с отсутствием в заявлении сведений, которые должны быть в нем указа-
ны в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 № 1268, а также прилагаемых документов.

3.3.36. Решение, указанное в пункте 3.3.35. настоящего раздела (далее решение) принимается в 
форме постановления администрации Советского района.

3.3.37. Начальник Отдела разрабатывает проект решения, обеспечивает согласование
с начальником управления, должностными лицами органа муниципального контроля
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района, 

и направляет главе Советского района. 
3.3.38. Глава Советского района подписывает решение и передает для регистрации
в управление по организации деятельности. 
3.3.39. Управление по организации деятельности регистрирует решение и передает
его начальнику Отдела.
3.3.40. Начальник Отдела обеспечивает направление заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения указанное решение по почтовому адресу, указанному
в заявлении.
3.3.41. При наличии согласия заявителя на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля решение может быть направлено заяви-

телю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Отдела. Решение, направленное заявителю в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Отдела, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным заявителем.

3.3.42. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в орган муниципального контроля 
из органов прокуратуры, подлежат рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2015 № 1268, если иной порядок не установлен Федеральным законом от 
17.01.92 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации».

3.3.43. В случае несогласия с решением об отказе в исключении соответствующей проверки из пла-
на проверок заявитель вправе обжаловать такое решение

в административном и (или) судебном порядке.
3.3.44. При принятии в административном и (или) судебном порядке решения
об удовлетворении жалобы заявителя орган муниципального контроля принимает решение, указан-

ное в подпункте 1 пункта 3.3.35. настоящего раздела, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
информации об удовлетворении жалобы в административном порядке либо решения суда, вступившего в 
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законную силу.
3.3.45. Основания внесения изменений в план проверок:
1) исключение проверки из плана проверок: 
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вслед-

ствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вслед-
ствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из плана проверок в случаях, предусмотренных в пункте 3.3.8. настоящего раздела; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
2) изменение указанных в плане проверок сведений о субъекте проверки: 
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятель-

ности субъекта проверки; 
в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя.
3.3.46. Оформление внесения изменений в план проверок осуществляется в форме постановления.
3.3.47. Начальник Отдела разрабатывает проект постановления о внесении изменений
в план проверок, проект сопроводительного письма для направления в орган прокуратуры (далее 

сопроводительное письмо), обеспечивает согласование с начальником управления,  должностными ли-
цами органа муниципального контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, и направляет главе Советского района. 

3.3.48. Глава Советского района подписывает постановление о внесении изменений
в план проверок, сопроводительное письмо и передает для регистрации в управление
по организации деятельности. 
3.3.49. Управление по организации деятельности регистрирует постановление о внесении измене-

ний в план проверок, сопроводительное письмо и передает его начальнику Отдела.
3.3.50. Начальник Отдела в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о 

внесении изменений в план проверок обеспечивает направление постановления о внесении изменений 
в план проверок, сопроводительное письмо в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.3.51. Постановление о внесении изменений в план проверок размещается на официальном сайте 
Советского района, за исключением сведений содержащихся в нем, распространение которых ограничено 
или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со 
дня вступления его в силу.

3.3.52. Результатом административной процедуры по разработке плана проверок является поста-
новление об утверждении плана проверок.

3.3.53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по разработке 
плана проверок является регистрация постановления об утверждении плана проверок.

3.4. Проведение плановой документарной проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются включение проверки в план 

проверок.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по прове-

дению плановой документарной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района о проведении плановой документарной проверки (далее распоряжение 
о проведении плановой документарной проверки).

3.4.3. Проведение плановой документарной проверки включает в себя следующие административ-
ные действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении плановой документарной
проверки – три рабочих дня;
2) согласование проекта распоряжения о проведении плановой документарной
проверки – 10 рабочих дней;
3) подписание распоряжения о проведении плановой документарной проверки –
один рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении плановой документарной проверки –
один рабочий день;
5) уведомление субъекта проверки о проведении плановой документарной проверки – не 

позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой документарной проверки;
6) уведомление саморегулируемой организации о проведении плановой документарной про-

верки – не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой документарной проверки;
7) проведение плановой документарной проверки - не может превышать 20 рабочих дней, в 

установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
3.4.4. Критерием принятия распоряжения о проведении плановой документарной проверки является 

наличие в плане проверок, утвержденном постановлением, плановой документарной проверки субъекта 
проверки.

3.4.5. В распоряжении о проведении плановой документарной проверки указываются:
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1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Отдела, уполно-

моченных на проведение плановой документарной проверки, а также привлекаемых к проведению провер-
ки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, плановая документарная проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет плановой документарной проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения плановой документарной проверки; 
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами Советского района;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения плановой документарной проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения 

целей и задач проведения плановой документарной проверки;
10) даты начала и окончания проведения плановой документарной проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения, утвержденной прика-

зом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141.
3.4.6. Должностное лицо Отдела разрабатывает проект распоряжения о проведении плановой доку-

ментарной проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141.

3.4.7. Должностное лицо Отдела обеспечивает согласование проекта распоряжения
о проведении плановой документарной проверки с начальником Отдела, начальником управления, 

должностными лицами органа муниципального контроля в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами администрации Советского района,

и направляет главе Советского района.
3.4.8. Глава Советского района подписывает распоряжение о проведении плановой документарной 

проверки и передает для регистрации в управление по организации деятельности.
3.4.9. Управление по организации деятельности регистрирует распоряжение
о проведении плановой документарной проверки и передает начальнику Отдела.
3.4.10. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки о проведении плановой докумен-

тарной проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения о проведении пла-
новой документарной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) по-
средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного

по адресу электронной почты субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в орган муниципального контроля 
или иным доступным способом.

3.4.11. В случае проведения плановой документарной проверки субъекта проверки, являющегося 
членом саморегулируемой организации должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую орга-
низацию посредством направления копии распоряжения

о проведении плановой документарной проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты саморе-
гулируемой организации, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических 
лиц либо ранее был представлен саморегулируемой организацией в  орган муниципального контроля или 
иным доступным способом в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 
при проведении плановой документарной проверки.

3.4.12. Предметом плановой документарной проверки являются  сведения, содержащиеся в доку-
ментах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний

и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.4.13. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 

контроля.
3.4.14. Должностными лицами Отдела, проводящими плановую документарную проверку, вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
роспись заверенная печатью копия распоряжения

о проведении плановой документарной проверки одновременно с предъявлением служебного удо-
стоверения.

3.4.15. Должностное лицо Отдела перед проведением плановой документарной проверки обязано 
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разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта про-
верки содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В случае пред-
ставления должностному лицу Отдела при проведении плановой документарной проверки документов, 
подтверждающих отнесение субъекта проверки к лицам, указанным в пункте 3.3.8. настоящего раздела, 
проведение плановой документарной проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.4.16. По требованию субъектов проверки, подлежащих плановой документарной проверке долж-
ностные лица Отдела, проводящие проверку обязаны предоставить информацию об органе муниципаль-
ного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.4.17. В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лицами Отдела, 
проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального 
контроля, осуществленных ранее в отношении этих субъектов проверки.

3.4.18. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Советского района должностное лицо Отдела направляет в адрес 
субъекта проверки мотивированный запрос органа муниципального контроля с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении плановой документарной 
проверки. 

3.4.19. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки 
обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. Указанные в запросе 
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководите-
ля, иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного представителя. Субъект проверки 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной  электронной подписью.

3.4.20. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, предоставляе-
мых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

3.4.21. В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие све-

дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у органа муниципального контроля  документах и (или) полученным в ходе осущест-

вления муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения

в письменной форме. 
3.4.22. Субъекты проверки, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относи-

тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия сведений, указанных в пункте 3.4.21. настоящего раздела, вправе представить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.23. Должностное лицо Отдела, которое проводит плановую документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные субъектом проверки, его уполномоченным представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо 
Отдела установит признаки нарушения обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами Советского района, то он вправе провести выездную проверку. При проведе-
нии выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения плановой документарной проверки.

3.4.24. При проведении плановой документарной проверки должностное лицо Отдела
не вправе требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету пла-

новой документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом 
муниципального контроля от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля. 

3.4.25. Срок проведения каждой плановой документарной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней, с даты начала ее проведения по дату окончания её проведения.

3.4.26. Срок проведения каждой плановой документарной проверки в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения плановой документарной проверки 
не может превышать

60 рабочих дней.
3.4.27. Результатом административной процедуры по проведению плановой документарной провер-

ки является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Совет-
ского района, исполнение
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(не исполнение) субъектом проверки предписаний органа муниципального контроля.
3.4.28. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по проведению 

плановой документарной проверки является составление акта проверки.
3.5. Проведение плановой выездной проверки.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой выездной 

проверки является включение проверки в план проверок.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по про-

ведению плановой выездной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района о проведении плановой выездной проверки (далее распоряжение о 
проведении плановой выездной проверки).

3.5.3. Проведение плановой выездной проверки включает в себя следующие административные 
действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки –
три рабочих дня;
2) согласование проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки – 10 рабо-

чих дней;
3) подписание распоряжения о проведении плановой выездной проверки – один рабочий 

день;
4) регистрация распоряжения о проведении плановой выездной проверки – один рабочий 

день;
5) уведомление субъекта проверки о проведении плановой выездной проверки –
не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения плановой выездной проверки;
6) уведомление саморегулируемой организации о проведении плановой выездной проверки 

– не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения плановой выездной проверки;
7) проведение плановой выездной проверки - не может превышать 20 рабочих дней,
в установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
3.5.4. Критерием принятия распоряжения о проведении плановой выездной проверки является:
1) наличие в плане проверок, утвержденном постановлением плановой выездной проверки субъекта 

проверки;
2) в случае если при проведении плановой выездной проверки не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах субъекта провер-

ки и имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля;
оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Советского района,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.5.5. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки разрабатывается, согласовывает-

ся, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами
3.4.5. – 3.4.9. настоящего раздела.
3.5.6. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки, саморегулируемую организацию о 

проведении плановой выездной проверки, в порядке, установленном пунктами 3.4.10., 3.4.11. настоящего 
раздела.

3.5.7. Предметом плановой выездной проверки является соблюдение требований пункта 4 статьи 
23.1 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

3.5.8. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или)

по месту фактического осуществления их деятельности.
3.5.9. Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-

ностными лицами Отдела, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя субъекта проверки

с распоряжением о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями должностных лиц 
Отдела, проводящих плановую выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
плановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и с условия-
ми ее проведения. Должностными лицами Отдела, проводящими плановую выездную проверку, вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
роспись заверенная печатью копия распоряжения о проведении плановой документарной проверки. 

3.5.10. Должностное лицо Отдела перед проведением плановой выездной проверки обязано разъ-
яснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки 
содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В случае представле-
ния должностному лицу Отдела при проведении плановой выездной проверки документов, подтвержда-
ющих отнесение субъекта проверки к лицам, указанным в пункте 3.3.8. настоящего раздела, проведение 
плановой выездной проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.5.11. Орган муниципального контроля  привлекает к проведению плановой выездной проверки экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых



16 Вестник Советского района №135 от 18 декабря 2018 года

и трудовых отношениях с субъектами проверки, в отношении которых проводится плановая выезд-
ная проверка, и не являющиеся аффилированными лицами субъектов проверки. 

3.5.12. По требованию субъектов проверки, подлежащих плановой выездной проверке должностные 
лица Отдела, проводящие проверку обязаны предоставить информацию об органе муниципального кон-
троля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.5.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта провер-
ки обязаны предоставить должностным лицам Отдела, проводящим плановую выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными

с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной 
проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки,

а также обеспечить доступ проводящих плановую выездную проверку должностных лиц Отдела и 
участвующих в плановой выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым субъектом проверки оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам

и перевозимым им грузам.
3.5.14. Срок проведения каждой плановой выездной проверки не может превышать
20 рабочих дней, с даты начала её проведения по дату окончания её проведения.
3.5.15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-

вых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

3.5.16. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки
в отношении субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение плановой выездной проверки 
может быть приостановлено постановлением администрации Советского района на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабо-
чих дней. Повторное приостановление проведения плановой выездной проверки не допускается.

3.5.17. На период действия срока приостановления проведения плановой выездной проверки при-
останавливаются связанные с плановой выездной проверкой действия должностных лиц Отдела на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприни-
мательства.

3.5.18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований

на основании мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих плановую вы-
ездную проверку, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен постановлением 
администрации Советского района, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

3.5.19. Срок проведения каждой плановой выездной проверки в отношении юридического лица, ко-
торое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению юридического лица,

при этом общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать
60 рабочих дней.
3.5.20. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием субъекта проверки, его руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки, его уполномоченного представителя, руково-
дителя

или иного должностного лица, повлекшими невозможность проведения плановой выездной провер-
ки, должностное лицо Отдела составляет акт о невозможности проведения плановой выездной проверки 
с указанием причин невозможности её проведения. В этом случае орган муниципального контроля в те-
чение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения плановой выездной проверки 
вправе принять решение о проведении

в отношении таких субъектов проверок плановой или внеплановой выездной проверки
без внесения плановой выездной проверки в план проверок и без предварительного уведомления 

субъекта проверки.
3.5.21. Результатом административной процедуры по проведению плановой выездной проверки яв-

ляется выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского 
района.

3.5.22. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
по проведению плановой выездной проверки является составление акта проверки.
3.6. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой докумен-

тарной проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания
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об устранении выявленного нарушения обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами Советского района;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от субъекта проверки
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-

ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение внеплановой докумен-

тарной проверки субъекта проверки предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица  Отдела по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом проверки, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

4) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

5) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

6) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой документарной проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим

в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.6.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по про-

ведению внеплановой документарной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распо-
ряжении администрации Советского района о проведении внеплановой документарной проверки (далее 
распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки).

3.6.3. Проведение внеплановой документарной проверки включает в себя следующие администра-
тивные действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении пред-
варительной проверки (далее распоряжение о проведении предварительной проверки) – один рабочий 
день;

2) согласование проекта распоряжения о проведении предварительной проверки –
семь рабочих дней;
3) подписание распоряжения о проведении предварительной проверки – один рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении предварительной проверки – один рабочий день;
5) разработка проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки – 

три рабочих дня;
6) согласование проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки 

– 10 рабочих дней;
7) подписание распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки – один ра-

бочий день;
8) регистрация распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки – один ра-

бочий день;
9) уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой документарной
проверки – не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения внеплановой
документарной проверки;
10) уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой документарной 

проверки – не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения внеплановой документарной провер-
ки;

11) проведение внеплановой документарной проверки - не может превышать 20 рабочих дней, 
в установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.

3.6.4. Критерием принятия распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки явля-
ется наступление факта, являющегося основанием для проведения внеплановой документарной провер-
ки, указанного в пункте 3.6.1. настоящего раздела.

3.6.5. Обращения и заявления, указанные в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, не по-
зволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заяв-
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ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой документарной проверки.

3.6.6. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может
в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела являться основанием
для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо Отдела
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой документар-
ной проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

3.6.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных
в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, должны учитываться результаты рассмотрения ра-

нее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов проверки.

3.6.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, достаточ-
ных данных о нарушении обязательных требований

и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района либо
о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, может быть проведена пред-

варительная проверка на основании распоряжения о проведении предварительной проверки, в котором 
указывается фамилия, имя, отчество, должности должностного лица или должностных лиц Отдела, упол-
номоченных на проведение предварительной проверки. 

3.6.9. Распоряжение о проведении предварительной проверки разрабатывается должностным ли-
цом Отдела и согласовывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 
3.4.7. – 3.4.9. настоящего раздела.

3.6.10. В ходе проведения предварительной проверки должностное лицо Отдела принимает меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-
ления и обращения, указанные в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, проводится рассмотрение 
документов субъекта проверки имеющихся

в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъектами проверок

в порядке, установленном частью 3.12 настоящего раздела и без возложения на субъект проверки 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. 

3.6.11. В рамках предварительной проверки органом муниципального контроля
у субъекта проверки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
3.6.12. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского рай-
она, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Советского района либо о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 
3.6.1. настоящего раздела, должностное лицо Отдела, проводившее предварительную проверку подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела. 

3.6.13. Распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки разрабатывается, согла-
совывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 3.4.5. – 3.4.9. настояще-
го раздела.

3.6.14. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки о проведении внеплановой доку-
ментарной проверки в порядке, установленном пунктом 3.4.10. настоящего раздела.

3.6.15. В случае проведения внеплановой документарной проверки субъекта проверки, являюще-
гося членом саморегулируемой организации, должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую 
организацию о проведении внеплановой документарной проверки

в порядке, установленном пунктом 3.4.11. настоящего раздела.
3.6.16. Предметом внеплановой документарной проверки является соблюдение субъектом проверки 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний орга-

нов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного

и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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3.6.17. В случае, если основанием для проведения внеплановой документарной проверки является 
истечение срока исполнения субъектом проверки предписания

об устранении выявленного нарушения обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами Советского района, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.

3.6.18. Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 
3.4.13., 3.4.14., 3.4.16. – 3.4.24. настоящего раздела.

3.6.19. Каждая внеплановая документарная проверка проводится в сроки, установленные пунктами 
3.4.25., 3.4.26. настоящего раздела.

3.6.20. Если после начала предварительной проверки, внеплановой проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, указанного в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, явившихся 
поводом для её организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в об-
ращении или заявлении предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются на основании 
распоряжения о прекращении предварительной проверки, внеплановой проверки.

3.6.21. В случае, указанном в пункте 3.6.20. настоящего раздела, распоряжение
о прекращении предварительной проверки, внеплановой проверки разрабатывается должностным 

лицом Отдела и согласовывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 
3.4.7. – 3.4.9. настоящего раздела.

3.6.22. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших от указанных лиц за-
явлений, обращений, указанных в подпункте 3

пункта 3.6.1. настоящего раздела, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения.

3.6.23. По результатам предварительной проверки меры по привлечению субъекта проверки к ответ-
ственности не принимаются.

3.6.24. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой документарной про-
верки является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки на-
рушений, являющихся предметом для проведения внеплановой документарной проверки, указанным в 
пунктах 3.6.16., 3.6.17. настоящего раздела.

3.6.25. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
по проведению внеплановой документарной проверки является составление акта проверки.
3.7. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой выездной 

проверки является основание, указанное в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела.
3.7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по прове-

дению внеплановой выездной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района о проведении внеплановой выездной проверки (далее распоряжение о 
проведении внеплановой выездной проверки).

3.7.3. Проведение внеплановой выездной проверки включает в себя следующие административные 
действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки – один 
рабочий день;

2) согласование проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки – три 
рабочих дня;

3) подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки –
один рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки –
один рабочий день;
5) согласование проведения внеплановой выездной проверкой в установленных
случаях с органом прокуратуры – в день подписания распоряжения о проведении
внеплановой выездной проверки;
6) уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой выездной проверки –
не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки,
за исключением установленных случаев;
7) уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной про-

верки – не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки,
за исключением установленных случаев;
8) проведение внеплановой выездной проверки - не может превышать 20 рабочих дней, в 

установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
3.7.4. Критерием принятия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки является 

наступление факта, являющегося основанием для проведения внеплановой выездной проверки, указан-
ного в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела

в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 3.5.4. настоящего раздела.
3.7.5. Обращения и заявления, поступившие в соответствии с подпунктом 3
пункта 3.6.1. настоящего раздела рассматриваются в порядке, установленном пунктами 3.6.5. – 
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3.6.12., 3.6.20. – 3.6.23. настоящего раздела.
3.7.6. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки разрабатывается, согласовыва-

ется, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами
3.4.5. – 3.4.9. настоящего раздела.
3.7.7. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.6.1. насто-

ящего раздела может быть проведена органом муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры.

3.7.8. Должностное лицо Отдела осуществляет подготовку проекта заявления
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141.
3.7.9. Должностное лицо Отдела обеспечивает согласование проекта заявления
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
с начальником Отдела, начальником управления, должностными лицами органа муниципального 

контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского рай-
она, и направляет главе Советского района.

3.7.10. Глава Советского района подписывает заявление о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки и передает для регистрации

в управление по организации деятельности.
3.7.11. Управление по организации деятельности регистрирует заявление
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки. 
3.7.12. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в целях 

согласования ее проведения орган муниципального контроля  представляет или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки.

3.7.13. К заявлению о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки прилагаются:

1) копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки;
2) документы, содержащие сведения, послужившие основанием проведения внеплановой выездной 

проверки.
3.7.14. Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется после получения из органа 

прокуратуры решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в письменной форме, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки.

3.7.15. Решение органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки может быть обжаловано органом муниципального контроля вышестоящему прокурору или в суд.

3.7.16. В случае если решение органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки не обжаловано органом муниципального контроля в порядке, установленном 
пунктом 3.7.15. настоящего раздела, постановления

о проведении внеплановой выездной проверки подлежит отмене.
3.7.17. Должностное лицо Отдела разрабатывает проект распоряжения об отмене проведения вне-

плановой выездной проверки, который согласовывается, подписывается и регистрируется в порядке, уста-
новленном пунктами 3.4.7. – 3.4.9. настоящего раздела.

3.7.18. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является основание, ука-
занное в абзаце третьем подпункта 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского рай-
она в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-
тельно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий

по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктами 3.7.8. – 3.7.13. на-
стоящего раздела, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.7.19. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки о проведении внеплановой выезд-
ной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела,

не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта проверки, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в орган муници-
пального контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.7.18., 3.7.20. настоящего раздела.

3.7.20. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление субъекта проверки

о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.7.21. Предметом внеплановой выездной проверки является соблюдение субъектом проверки в 

процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальным правовым актом в 
области границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции  в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 17.01.2018

№ 38/НПА «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».
3.7.22. В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является исте-

чение срока исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского рай-
она, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 
контроля предписания.

3.7.23. В случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта проверки, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации, должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую организа-
цию о проведении внеплановой выездной проверки в порядке, установленном пунктом 3.4.11. настоящего 
раздела.

3.7.24. Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 3.5.8., 
3.5.9., 3.5.11. – 3.5.13., 3.5.20. настоящего раздела.

3.7.25. Каждая внеплановая выездная проверка проводится в сроки, установленные пунктами 
3.4.25., 3.4.26. настоящего раздела.

3.7.26. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой выездной проверки 
является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки нарушений, 
являющихся предметом для проведения внеплановой выездной проверки, указанным в пунктах 3.7.21., 
3.7.22. настоящего раздела.

3.7.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
по проведению внеплановой выездной проверки является составление акта проверки.
3.8. Оформление результатов проверок.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки 

является наступление даты окончания проведения плановой документарной, плановой выездной, внепла-
новой документарной, внеплановой выездной проверки (далее проверки), установленной в постановлении 
администрации Советского района о проведении проверки (далее постановление о проведении проверки).

3.8.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по оформ-
лению результатов проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении о проведе-
нии проверки и непосредственно проводящее проверку.

3.8.3. Оформление результатов проверки включает в себя следующие административные действия 
с максимальным сроком их выполнения:

1) составление акта проверки – непосредственно после завершения проверки,
в установленных случаях в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий 

по контролю;
2) вручение акта проверки субъекту проверки – непосредственно в день составления акта проверки 

после его составления;
3) направление акта проверки субъекту проверки – в течение одного рабочего дня
со дня составления акта проверки;
4) направление акта проверки в орган прокуратуры - в течение пяти рабочих дней
со дня составления акта проверки;
5) внесение записи в журнал учета проверок субъекта проверки — непосредственно
в день составления акта проверки после его составления;
6) уведомление саморегулируемой организации о выявленных нарушениях  субъектом проверки - в 

течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
3.8.4. Критерием принятия решения по административной процедуре по оформлению    результатов 

проверки является: 
1) окончание проведения проверки в срок, установленный в распоряжении
о проведении проверки;
2) получение заключений по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-

следований, экспертиз, в случае их проведения в ходе проверки.
3.8.5. Должностное лицо Отдела по результатам завершения проверки составляет акт проверки 

по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141.

3.8.6. В акте проверки указываются:
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1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Отдела, прово-

дивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, об их характе-
ре и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у субъекта проверки указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц Отдела, проводивших проверку.
3.8.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-

ний и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, предписания 

об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

3.8.8. Акт проверки оформляется непосредственно после  завершения проверки  в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений в день его составления вручается субъекту проверки, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. 

3.8.9. В случае отсутствия субъекта проверки, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется должностным лицом Отдела в те-
чение одного рабочего дня со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. 

3.8.10. При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Отдела, составившего акт проверки руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю  субъекта проверки. При этом акт проверки, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица Отдела, составившего акт проверки, субъекту проверки способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа, считается полученным субъектом проверки.

3.8.11. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта про-
верки под расписку либо направляется в течение одного рабочего дня со дня составления акта проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Отдела, со-
ставившего акт проверки (при условии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля.

3.8.12. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется должностным лицом Отдела в 
орган прокуратуры, которым принято решение

о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.8.13. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.8.14. Субъект проверки вправе вести журнал учета проверок по форме, установленной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации

от 30.04.2009 № 141. 
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3.8.15. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью субъекта 
проверки (при наличии печати).

3.8.16. В журнале учета проверок должностное лицо Отдела, проводившее проверку, осуществляет 
запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа муниципального контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества

и должности должностного лица или должностных лиц Отдела,  проводивших проверку, его или их 
подписи.

3.8.17. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
3.8.18. В случае выявления нарушений субъектом проверки, являющимся членом саморегулируе-

мой организации обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Советского района, должностное лицо Отдела при проведении плановой документарной проверки, 
плановой выездной проверки, внеплановой выездной проверки таких субъектов проверки обязаны сооб-
щить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки.

3.8.19. Результатом административной процедуры по оформлению результатов проверки является 
акт проверки, вручение (направление) акта проверки субъекту проверки. 

3.8.20. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
по оформлению результатов проверки является составление акта проверки, с подписью субъекта 

проверки о получении акта проверки или поступление сведений о получении субъектом поверки уведом-
ления о вручении и (или) иное подтверждение получения акта проверки.

3.9. Принятие мер по результатам проведенных проверок.
3.9.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию мер
по результатам проведенных проверок является выявление фактов нарушений субъектом проверки 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского 
района, иных фактов нарушений в рамках предмета проверки, закрепленных в акте проверки.

3.9.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приня-
тию мер по  результатам проведенных проверок, является должностное лицо Отдела, непосредственно 
проводившее проверку.

3.9.3. Принятие мер по результатам проведенных проверок включает в себя административные дей-
ствия с максимальным сроком их выполнения: 

1) выдача предписания субъекту проверки - одновременно с актом проверки;
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений - в течение трех рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного предписанием для устранения выявленных нарушений;
3) принятие мер по предупреждению, предотвращению возможных нарушений, предусмо-

тренных пунктом 3.9.6. настоящего раздела – незамедлительно после установления непосредственной 
угрозы нарушений; 

4) направление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля материалов о выявленных нарушениях субъектом проверки, не входящих в компетенцию органа 
муниципального контроля - семи рабочих дней со дня выявления нарушений субъектом проверки;

5) направление информации о результатах проверки по обращению (заявлению) гражданина, 
в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица – 

10 рабочих дней со дня составления акта проверки;
6) обращения в суд - 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного предписанием для 

устранения выявленных нарушений.
3.9.4. Критерием принятия решения по административной процедуре по принятию мер по результа-

там проведенных проверок является:
1) наличие в акте проверки фактов выявленных нарушений субъектом проверки обязательных тре-

бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, иных фак-
тов нарушений в рамках предмета проверки, закрепленных в акте проверки;

2) установление непосредственной угрозы возможных нарушений, предусмотренных пунктом 3.9.6. 
настоящего раздела;

3) выявления совершения административного правонарушения субъектом проверки;
4) выдача субъекту проверки предписания;
5) истечение срока, установленного предписанием для устранения нарушений
в добровольном порядке;
6) установление факта неисполнения  субъектом проверки предписания.
3.9.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района долж-
ностное лицо Отдела, проводившее проверку обязано:

1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
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числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

3.9.6. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые 

и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
орган муниципального контроля незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, отзыва продук-
ции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и до-
вести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.9.7. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) субъекту проверки в 
порядке, установленном пунктами 3.8.8. – 3.8.11. настоящего раздела.

3.9.8. В случае выявления должностным лицом Отдела в ходе проверки нарушений субъектом про-
верки обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию органа муници-
пального контроля, должностное лицо  Отдела готовит материалы, указывающие на нарушение субъектом 
проверки обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию органа муниципального кон-
троля, и направляет их сопроводительным письмом в соответствующие органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля.

3.9.9. В случае проведения внеплановой документарной, внеплановой выездной проверки по обра-
щению и заявлению гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 3.7.1. настоящего раздела, обратившемуся направляется информация 
о результатах проверки

и мерах, принятых по результатам проверки.
3.9.10. В случае неисполнения субъектом проверки предписания орган муниципального контроля 

обращается в суд.
3.9.11. Результатом административной процедуры по принятию мер по результатам проведенных 

проверок является выдача предписания субъекту проверки.
3.9.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
по принятию мер по результатам проведенных проверок является составление предписания, обра-

щения в суд.
3.10. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по организации
и проведению мероприятий по профилактике нарушений является:
1) наступление даты 1 ноября года, предшествующего году на который утверждается программа 

профилактики нарушений (далее программа профилактики);
2) поступление сведений, указанных в пункте 3.10.6. настоящего раздела.
3.10.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по орга-

низации и проведению мероприятий по профилактике нарушений, является должностное лицо Отдела.
3.10.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений включает
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в себя административные действия с максимальным сроком их выполнения:
1) разработка проекта программы профилактики – один месяц;
2) согласование проекта программы профилактики – 10 рабочих дней;
3) утверждение программы профилактики - один рабочий день;
4) регистрация постановления администрации Советского района об утверждении программы про-

филактики - один рабочий день;
5) разработка проекта постановления о предостережении недопустимости нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района (далее 
постановление о предостережении) – три рабочих дня;

6) согласование проекта постановления о предостережении – 10 рабочих дней;
7) подписание постановления о предостережении - один рабочий день;
8) направление постановления о предостережении - не позднее 30 дней со дня получения органом 

муниципального контроля сведений, указанных в пункте 3.9.6. настоящего раздела;
9) направление ответа на возражение к постановлению о предостережении - в течение 20 рабочих 

дней со дня получения возражения к постановлению о предостережении.
3.10.4. Программа профилактики ежегодно утверждается постановлением в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами Советского района.

3.10.5. В целях профилактики нарушений орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района перечень нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования и требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами Советского района, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Советского района, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Со-
ветского района, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований

и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, орган муни-
ципального контроля подготавливает и распространяет комментарии

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования и 
требования, установленные муниципальными правовыми актами Советского района, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на официальном сайте Советского района соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения в соответствии с пунктами 3.10.6. – 3.10.11. настоящего раздела, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

3.10.6. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии
у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского 
района, полученных в ходе реализации мероприятий

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами проверок в порядке, установлен-
ном частью 3.12 настоящего раздела, либо содержащихся обращениях

и заявлениях, указанных в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела, (за исключением обра-
щений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Советского района, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если субъекты проверки ранее

не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,  орган муниципаль-
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ного контроля направляет субъекту проверки постановление о предостережении и предлагает юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, и 
уведомить об этом

в установленный в предостережении срок орган муниципального контроля.
3.10.7. Постановление о предостережении принимается на основании предложений должностного 

лица Отдела при наличии сведений, указанных в пункте 3.10.6. настоящего раздела.
3.10.8. В постановлении о предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) дата и номер постановления о предостережении;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
4) указание на обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовы-

ми актами Советского района, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусма-
тривающие указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) субъекта проверки приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми Советского района;

6) предложение субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района;

7) предложение субъекту проверки направить уведомление об исполнении постановления о предо-
стережении в орган муниципального контроля;

8) срок (не менее 60 дней со дня направления постановления о предостережении) для направления 
субъектом проверки уведомления об исполнении предостережения;

9) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении поста-
новления о предостережении.

3.10.9. Постановление о предостережении не может содержать требования
о предоставлении субъектом проверки сведений и документов.
3.10.10. Постановление о предостережении согласовывается, подписывается
и регистрируется в порядке, установленном пунктами 3.4.7. – 3.4.9. настоящего раздела.
3.10.11. Должностное лицо Отдела направляет постановление о предостережении
в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступ-

ным для субъекта проверки способом, включая направление в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу 
электронной почты субъекта проверки, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещен-
ному на официальном сайте субъекта проверки в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг».
3.10.12. По результатам рассмотрения постановления о предостережении субъектом проверки могут 

быть поданы в орган муниципального контроля возражения.
3.10.13. В возражении субъект проверки к постановлению о предостережении указывает:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – субъекта проверки;
3) дата и номер постановления о предостережении, направленного в адрес субъекта проверки;
4) обоснование позиции в отношении указанных в постановлении о предостережении действий (без-

действия) субъекта проверки, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Советского района.
3.10.14. Возражение, указанное в пункте 3.10.13. настоящего раздела направляется субъектом про-

верки в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в по-
становлении о предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными 
указанными в постановлении о предостережении способами.

3.10.15. Орган муниципального контроля рассматривает возражение к постановлению предостере-
жении, по итогам рассмотрения направляет субъекту проверки ответ в порядке, установленном пунктом 
3.10.11. настоящего раздела. 

3.10.16. При отсутствии возражений к постановлению о предостережении субъект проверки в ука-
занный в постановлении о предостережении срок направляет в орган муниципального контроля уведомле-
ние об исполнении постановления о предостережении.

3.10.17. В уведомлении об исполнении постановления о предостережении указывается:
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1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика – субъекта проверки;
3) дата и номер постановления о предостережении, направленного в адрес субъекта проверки;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения постановления
о предостережении мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района.
3.10.18. Уведомление об исполнении постановления о предостережении направляется субъектом 

проверки в порядке, установленном пунктом 3.10.14. настоящего раздела.
3.10.19. Орган муниципального контроля использует результаты рассмотрения возражения к поста-

новлению о предостережении, уведомление об исполнении постановления о предостережении для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений и иных целей, не связанных с огра-
ничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.11. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с субъектами проверок.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры по организации
и проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверок (далее меро-

приятие) является:
1) наличие необходимости проведения мероприятия в распоряжении о проведении предваритель-

ной проверки, принятом в порядке, установленном пунктами 3.6.8., 3.6.9. настоящего раздела;
2) наличие необходимости проведения мероприятия в программе профилактики, утвержденной в 

порядке, установленном пунктом 3.10.4. настоящего раздела.
3.11.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по ор-

ганизации и проведению мероприятия, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района об утверждении задания

на проведение мероприятия, в том числе планового (рейдового) задания (далее распоряжение о 
задании).

3.11.3. Организация и проведение мероприятия включает в себя административные действия с мак-
симальным сроком их выполнения:

1) разработка проекта распоряжения о задании – один рабочий день;
2) согласование проекта распоряжения о задании – семь рабочих дней;
3) подписание распоряжения о задании – один рабочий день;
4) регистрация распоряжения о задании – один рабочий день;
5) осуществление мероприятия – не может превышать пять рабочих дней;
6) составление акта по результатам проведения мероприятия – не позднее одного рабочего дня, 

следующего за датой проведения мероприятия;
7) подготовка и направление мотивированного представления должностного лица  Отдела по ре-

зультатам анализа результатов мероприятия – не позднее трех рабочих дней
со дня проведения мероприятий.
3.11.4. Критерием по организации и проведению мероприятия является наличие условия, являюще-

гося основанием для организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъек-
тами проверок, указанного в пункте 3.11.1. настоящего раздела.

3.11.5. К мероприятиям относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) нестационарных торговых объектов
и иных объектов и территорий, относящихся к предмету муниципального контроля;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.11.6. В распоряжении о задании указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид мероприятия;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Отдела, уполно-

моченных на проведение мероприятия;
3) цели, задачи, предмет мероприятия;
4) дата либо период начала и окончания проведения мероприятия;
5) сведения об объекте и (или) территории, в отношении которых будет проводиться мероприятие: о 

виде, местоположении объекта и (или) территории, в том числе его адресе
и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта
и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии);
6) участники мероприятия.
3.11.7. Распоряжение о задании разрабатывается, согласовывается, подписывается
и регистрируется в порядке, установленном пунктами 3.4.5. – 3.4.9. настоящего раздела.
3.11.8. Мероприятие проводится на основании распоряжения о задании в сроки, указанные в распо-

ряжении о задании, но не превышающие пяти рабочих дней.
3.11.9. В процессе осуществления мероприятия должностным лицом Отдела проводится осмотр и 

(или) обследование объектов и (или) территорий, указанных в пункте 3.11.5. настоящего раздела, которые 
предусматривают визуальный осмотр, исследования, наблюдения, испытания, экспертизы, а также фото, 
видеосъемку и измерения с помощью технических средств. 

3.11.10. Должностным лицом Отдела по результатам мероприятия составляется
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акт в одном экземпляре.
3.11.11. В акте по результатам проведения мероприятия (далее акт мероприятия) указываются: 
1) дата, время и место составления акта мероприятия;
2) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля, вид ме-

роприятия;
3) дата и номер распоряжения о задании;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Отдела, прово-

дившего мероприятие;
5) цели, задачи, предмет мероприятия;
6) дата либо период начала и окончания проведения мероприятия;
7) сведения об участниках мероприятия;
8) краткое описание действий должностного лица Отдела, участников мероприятия;
9) информация о данных, полученных при проведении мероприятия, в том числе результатов осмо-

тров и (или) обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, 
при помощи которых производились технические измерения; 

10) сведения о результатах мероприятия, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения либо об отсутствии нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района;

11) пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия;
12) подписи должностного лица или должностных лиц Отдела, проводивших мероприятие;
13) сведения о приложениях к акту мероприятия.
3.11.12. К акту мероприятия прилагаются протоколы, заключения проведенных осмотра, исследо-

вания, наблюдения, измерения, испытаний и экспертиз, а также схемы, таблицы, отражающие данные, 
полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы и 
электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, 
носители фото, видеосъемки,  письменные пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. Приложения к акту, изложенные

на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители инфор-
мации запечатываются в конверт, скрепляемый подписью должностного лица Отдела. 

3.11.13. В случае выявления при проведении мероприятия, в том числе планового (рейдового) ос-
мотра нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Советского района должностное лицо Отдела принимает в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений.

3.11.14. В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия, должностное лицо 
Отдела направляет в письменной форме главе Советского района мотивированное представление с ин-
формацией о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки субъ-
екта проверки по основаниям, указанным

в подпункте 3 пункта 3.6.1. настоящего раздела.
3.11.15. В случае получения в ходе проведения мероприятия, в том числе планового (рейдового) ос-

мотра сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, указанных в пункте 3.10.6. 
настоящего раздела, орган муниципального контроля направляют субъекту проверки постановление

о предостережении в порядке, установленном пунктами 3.10.7. – 3.10.11. настоящего раздела.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, ответственными 

за выполнение административных процедур последовательности административных действий, опреде-
ленных административными процедурами, принятием решений, установленных настоящим администра-
тивным регламентом и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проведению 
муниципального контроля, осуществляется начальником управления экономического развития и инвести-
ций администрации Советского района (далее начальник Управления). Текущий контроль осуществляется 
постоянно.

4.2. Информирование должностных лиц Отдела, ответственных за выполнение административных 
процедур о результатах текущего контроля осуществляется начальником Управления, устно непосред-
ственно при проверке.

4.3. По результатам текущего контроля начальник Управления дает указания должностным лицам 
Отдела, ответственным за выполнение административных процедур по устранению нарушений и контро-
лирует их исполнение. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок действий (бездействия) должностных лиц Отдела, ответ-
ственных за выполнение административных процедур (в том числе с выездом на место), выявление и 
устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и подготовку проектов 
ответов на обращения, заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, содержащие жалобы (претензии) на решения, действия (бездействия) должностных лиц Отдела при 
осуществлении мероприятий по муниципальному контролю.

4.5. Плановые проверки осуществляются начальником Управления. Результаты плановых проверок 
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оформляются на бумажном носителе в форме отчета и представляются для ознакомления должностным 
лицам Отдела, ответственным за выполнение административных процедур и руководителю органа муни-
ципального контроля.

4.6. Плановые проверки соблюдения полноты и качества осуществления муниципального контроля 
проводятся не реже одного раза в год. 

4.7. Внеплановые проверки соблюдения полноты и качества осуществления муниципального кон-
троля проводятся начальником Управления на основании обращений

и заявлений граждан, в том числе  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
4.8. Результаты внеплановых проверок оформляются на бумажном носителе в форме отчета и пред-

ставляются для ознакомления должностным лицам Отдела, ответственным
за выполнение административных процедур и руководителю органа муниципального контроля.
4.9. Выявленные недостатки осуществления муниципального контроля анализируются по каждому 

действию (бездействию) должностного лица Отдела, ответственного за выполнение административных 
процедур с принятием мер к устранению выявленных недостатков.

4.10. Должностные лица Отдела, ответственные за выполнение административных процедур несут, 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за принимаемые ими реше-
ния, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей при осуществле-
нии муниципального контроля.

4.11. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, ответственных за выполнение адми-
нистративных процедур закрепляется в их должностных инструкциях.

4.12. Контроль за осуществлением муниципального контроля со стороны граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, их объединений и организаций осуществляется путем направления 
в адрес органа муниципального контроля: 

4.12.1. предложений о совершенствовании муниципальных нормативных правовых актов Советско-
го района, регламентирующих осуществление муниципального контроля;

4.12.2. сообщений о нарушении настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, недостатках в 
работе должностных лиц Отдела, ответственных

за выполнение административных процедур и органа муниципального контроля;
4.12.3. жалоб (претензий) по фактам нарушения должностными лицами Отдела прав, свобод или 

законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений и 
организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа му-
ниципального контроля, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципального контроля.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе осу-
ществления муниципального контроля. 

5.3. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить 
ее в адрес главы Советского района  в письменной форме или форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
5.5. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу 

(претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) 
не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержаться сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем

или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
5.6. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи календарных 

дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.7. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также 
членов его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа по су-
ществу поставленных вопросов

и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.8. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ
на жалобу (претензию) не дается и она подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации 

жалобы (претензии) сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Если текс письменной жалобы (претензии) не позволяет определить её суть, ответ на жалобу 
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(претензию) не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации жа-

лобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию).
5.10. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в 
жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа муниципаль-
ного контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и тот же орган 
муниципального контроля или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

5.11. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной 
жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен

в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заинтересованному лицу, направивше-
му жалобу (претензию), в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сооб-
щается электронный адрес официального сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 
в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного решения, не 
возвращается.

5.12. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или охраняемую федеральным законом тайну, 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи

с недопустимость разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан,

в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу (претен-
зию) в орган муниципального контроля или соответствующему должностному лицу.

5.13. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы (претензии) в орган муниципального контроля.

5.14. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),

при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указан-
ные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
Российской Федерации тайну.

5.15. Жалоба (претензия) рассматривается 30 календарных дней со дня регистрации
в органе муниципального контроля.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, руководитель органа муниципального контроля, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) 
не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное 
лицо, направившее жалобу (претензию).

5.16. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие решения:
1) об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными дей-

ствий (бездействия) должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль;
2) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
5.17. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля или должностно-
му лицу в форме электронного документа,

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган 
муниципального контроля или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в 
орган муниципального контроля или должностному лицу жалобу (претензию), затрагивающую интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжало-
вания судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» на официальном сайте.

Приложение 1 
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
«Осуществление муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции»
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции»

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» 
от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822).

2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2009 № 253, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» от 04.01.2010 № 1 ст. 2).

3. Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
29.12.2008 № 52 (ч. 1) ст. 6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(«Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета» от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст. 1, «Ведомости Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 11.02.2002 № 5.

6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 
85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.07.2010 № 28 ст. 3706).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация».

12. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 
изменениями от 30.09.2016 № 620).

13. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).
14. Постановление администрации Советского района от 17.01.2018 № 38/НПА «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

Приложение 2 к Административному регламенту 
осуществления муниципального контроля 

«Осуществление муниципального контроля
 за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции»

Блок-схема осуществления муниципального контроля «Осуществление муниципального контроля 
за соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продукции»
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Принятие мер по результатам проведенных проверок 
 

Мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований 

Основания проведения внеплановых 
проверок 

 

Программа 
профилактики 

нарушений 
требований 

 

Основания проведения 
предварительных проверок 

 

Мероприятия по контролю 
без взаимодействия с 
субъектами проверок 

 

Разработка ежегодного плана проведения 
плановых проверок 

 

Согласование: 
1. с органами прокуратуры; 
2. с заинтересованными лицами. 

Проведение 
внеплановой 

документарной 
проверки 

 

Проведение 
внеплановой 

выездной 
проверки 

 

Согласование с органом 
прокуратуры 

 

Проведение 
плановой 

документарной 
проверки 

 

Проведение плановой 
выездной проверки 

 

Оформление результатов проверки 
 

Направление 
предостережений 
о недопустимости 

нарушений  

Постановление администрации Совесткого района от «13» декабря 2018г. № 2722 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций Советского района за конкретными территориями 

Советского района на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом Советского района, в целях реализа-
ции права граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

1. Закрепить за конкретными территориями Советского района в 2019-2020 учебном году:
1.1. муниципальные общеобразовательные организации городских и сельского поселений, входя-

щих в состав Советского района (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций г. 
Советский) (приложение 1);

1.2. муниципальные общеобразовательные организации г. Советский (приложение 2); 
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1.3. муниципальные дошкольные образовательные организации Советского района (приложение 3).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 

2540 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Советского района за конкретными 
территориями Советского района в 2018-2019 учебном году».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием п. 2, вступающего в силу с 01.09.2019.

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 13.12.2018 № 2722

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района (за исключением муниципальных общеобразователь-

ных организаций г. Советский), за конкретными территориями Советского района

Наименование муниципальной общеобразовательной 
организации 

Территория 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Таѐжный» 

п. Таѐжный - при организации обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения:  
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Агириш» 

п. Агириш - при организации обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Коммунистический» 

п. Коммунистический - при организации обучения по очной форме 
обучения 
Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Зеленоборск» 

п. Зеленоборск - при организации обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения по иным формам 
обучения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Малиновский» 

п. Малиновский, п. Юбилейный - при организации обучения по очной 
форме обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Пионерский» 

п. Пионерский - при организации обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

п. Алябьевский - при организации обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казѐнном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня»; 
3) детей, временно содержащихся в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Советский 
психоневрологический диспансер» 

 Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 13.12.2018 № 2722

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций г. Советский за конкретными 
территориями Советского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский»
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Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по 
№ 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 
с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, четная сторона 
с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 
улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона 

с № 20 и до конца улицы 
от перекрестка на ул. Кирова до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона с № 2 по 
№ 34 

переулок Калининский  
улица Калинина с № 14 и до конца улицы 
улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с № 2 по 

№ 20 
улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по 

№ 40 
улица Мичурина   
улица Макаренко с № 1 по № 18, № 20 
улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по 

№ 56 
переулок Кирова   
переулок Курчатова   
переулок Строительный   
улица Буденного   
улица Восточная   
улица Дружбы Народов   
улица Короленко   
улица Мира   
улица Макаренко с № 1 по № 20 
улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 
улица Садовая   
улица Юности   
переулок Садовый   
улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский» 
 

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица 8 Марта   
улица 24 Партсъезда   
улица Ветеранов   
улица Вятско-Полянская   
улица Гайдара   
улица Геологов   
улица Горького   
улица Декабристов   
улица Деревообработчиков   
улица Добровольцев   
улица Дружбы   
улица Кедровая   
улица Курченко   
улица Котовского   
улица Монтажников   
улица Некрасова   
улица Обская   
улица Октябрьская   
улица Первомайская   
улица Промышленная   
улица Профсоюзная   
улица Пушкина   
улица Репина   
улица Свердлова   
улица Северная   
улица Свободы   
улица Славянская   
улица Солнечная   
улица Сосновая   
улица Трассовиков   
улица Хвойная  
улица Школьная   
улица Чкалова   
улица Энергетиков   
улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 



35Вестник Советского района№135 от 18 декабря 2018 года

мкр. Солнечный   
мкр. Энергетиков   
вагон - городок Урайского предприятия 

электрических сетей 
  

вагон - городок КТУ   
вагон - городок КТУ-1   
станция Соболиная   
переулок Ветеранов   
переулок Свободы   
переулок Энергетиков   
Свинокомплекс Свинокомплекс   
пожарная часть пожарная часть   
улица Березовая   
улица Весенняя   
улица Губкина   
улица Зеленая   
улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 
улица Картопьинская   
улица Кооперативная   
улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 
улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 
улица Наладчиков   
улица Нефтяников   
улица Новоселов   
улица Путилова с № 13 и до конца улицы 
улица Рабочая   
улица Радужная   
улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 
улица Северно - Кольцевая   
улица Цветочная   
улица Чехова с № 12 и до конца улицы 
улица Шукшина   
улица Энтузиастов   
улица Югорская   
улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца улицы 
улица Ясная   
переулок Зеленый   
переулок Макаренко   
переулок Парковый   
переулок Тихий   
переулок Спортивный   
мкр. Нефтяников   
мкр. Хвойный  
СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 
улица Абрикосовая  
улица Болотная  
улица Брусничная  
улица Грибная  
улица Зеленая  
улица Кедровая  
улица Клубничная  
улица Майская  
улица Малиновая  
улица Медвежий угол  
улица Полевая  
улица Придорожная  
улица Розовая  
улица Рябиновая  
улица Сиреневая  
улица Снежная  
улица Солнечная  
улица Таѐжная  
улица Хвойная  
улица Цветочная  
улица Ягодная  
улица Весенняя  
улица Лесная  
СНТ «Кедровый – Березка» 
улица Конечная  
улица Северная  
улица Грѐз  
улица Удачи  
улица 5-ая Авеню  
улица Рябиновая  
улица Болотная  
улица 12-я Стрит  
улица Ленина  
улица Пихтовая  
улица Хвойная  
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улица Железнодорожная  
улица Дивная  
улица Огородная  
улица Березовая  
улица Зеленая  
улица Ольховая  
улица Кедровая  
улица Дачная  
улица Крайняя  
садоводческое 
товарищество 

Трассовик  

садоводческое 
товарищество 

Энергетик  

садоводческое 
товарищество 

Кедр  

Садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная    
улица  Земляничная   
улица  Центральная   
улица  Клубничная   
улица  Янтарная   
улица  Рябиновая   
улица  Северная   
улица  Малиновая   
улица  Брусничная   
улица  Лермонтова   
улица  Пушкина   
улица  Маяковского    

 
 

Садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Западная   
улица  Плодовая   
улица  Лесная   
улица  Центральная   
улица  Цветочная   
улица  Садовая   
улица  Ветеранов   
улица  Болотная   
улица  Ясная   
улица  Березовая   
улица  Сосновая   
улица  Брусничная   
улица  Восточная   
Садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
улица  Пограничная   
улица  Садовая   
улица  Зеленая   
улица  Строительная   
улица  Сосновая   
улица  Лесная   
улица  Березовая   
СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
переулок Ольховый   
переулок Пограничный   
переулок Рябиновый   
переулок Центральный   
переулок Яблочный   
улица Веселая   
улица Ежевичная   
улица Еловая   
улица Пограничная   
улица Смородиновая   
улица Центральная   
улица Березовая   
улица Зеленая   
улица Лесная   
улица Садовая   
улица Сосновая   
улица Строительная   
улица  Повторная   
улица  Майская    

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский 
 

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица Дорожников   
улица Есенина   
улица Западная   
улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная 

с № 21 и до конца улицы 
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улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 
улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, четная 

сторона с № 48 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 
улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 27 и до конца улицы 
улица Сибирская   
улица Ягодная   
улица Ярославская   
переулок Раевского   
переулок Юбилейный   
улица Припарковая   
улица Лопарева с № 1 по № 12 
улица Парковая   
улица Пихтовая   
улица Путилова с № 1 по № 12 
улица Сахарова с № 1 по № 12 
улица Чехова с № 1 по № 11 
улица Весѐлая   
улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, 

с № 57 до конца улицы, четная сторона с 58 и до 
конца улицы 

улица Киевская четная сторона с № 22 и до конца улицы, нечетная 
сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная сторона 
с № 26 по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, четная 
сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   
улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 
улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 
улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 
улица Островского   
улица Победы   
улица Пролетарская   
улица Революции   
улица Семакова с № 25 до конца улицы  
улица Снежная   
улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, четная 

сторона с № 58 и до конца улицы 
улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, четная 

сторона с № 36 и до конца улицы 

улица Титова № 19 и до конца улицы 
улица Южная   
улица Фестивальная   
улица Физкультурников   
улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, 

№ 62, № 62А, нечетная сторона 
с № 17 по № 101 Б 

Микрорайон Картопья - 1 
улица  Александра Невского   
улица  Бузина   
улица  Валерия Рюмина   
улица  Воинов - интернационалистов   
улица  Защитников Отечества   
улица  Изумрудная   
улица  Кленовая   
улица  Луговая   
улица  Льва Толстого   
улица  Малая   
улица  Малкова   
улица  Михаила Лермонтова   
улица  Русская   
улица  Слободская   
улица  Сосновских   
улица  Трудовая   
Микрорайон Картопья - 2 
улица  Гоголя   
улица  Гражданская   
улица  Загородная   
улица  Зари   
улица  Звездная   
улица  Мирная   
улица  Надежды   
улица  Песчаная   
улица  Речная   
улица  Светлая   
улица  Сиреневая   
улица  Согласия   
улица  Средняя   
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улица  Шевченко   
Микрорайон Картопья - 3 
улица  В. Чапаева   
улица  Васильковая   
улица  Владимира Маяковского   
улица  Воскресенская   
улица  Дальняя   
улица  Дачная   
улица  Добролюбова   
улица  Евгения Вдовенко   
улица  Жемчужная   
улица  Западно – Уральская   
улица  Калиновая   
улица  Ключевая   
улица  Коллективная   
улица  М. Шолохова   
улица  Маршала Жукова   
улица  Окружная   
улица  Петра Багаева   
улица  Соловьиная   
улица  Суворова   
улица Тенистая   
улица  Тополиная   
улица  Урожайная   
улица  Яблоневая   
Микрорайон Картопья - 4 
улица  Боровая   
улица  Ольховая   
улица  Отрадная   
улица  Рассветная   
улица  Родниковая   
улица  Рябиновая   
улица  Янтарная   
Микрорайон Западный 
улица  Заречная   
улица  Красносельская   
улица  Никольская   
улица  Новороссийская   
улица  Осенняя   
улица  Первопроходцев   
улица  Полевая   
улица  Полярников   
улица  Старорусская   
улица  Труда   
улица  Уральская   
ТСН «Микрорайон Гудок» (расположен в мкр. Западный) 
улица  Карьерная   
улица  Огородная   
улица  Сосновая   
улица  Центральная   
улица  Дачная   
улица  Цветочная   
улица  Кедровая   
улица  Защитников Отечества   
улица  Западная   
улица  Клубничная   
улица  Ландышевая   
улица  Виноградная   
улица  Таѐжная   
садоводческое 
товарищество 

Кедровый   

садоводческое 
товарищество 

Рябинка  

микрорайон Мегаполис  
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский» 
 

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы (переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица Железнодорожная    
улица Карбышева   
улица Комарова четная сторона с № 2 по № 26, нечетная с № 1 по 

№ 19 
улица Крупской  с № 1 по № 10 
улица Коммунистическая  четная сторона с № 2 по № 24, нечетная с № 1 по 

№ 23 
улица Матросова нечетная сторона с № 1 по № 24 
улица Молодежная  с № 1 по № 24 
улица Озерная № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 1 по № 26 
улица Семакова  с № 1 по № 24 
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улица Советская    
переулок Комарова  
переулок Комсомольский   
улица Гастелло с № 1 по № 13 
улица Гагарина  с № 1 по № 20 
улица З.Космодемьянской нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с 

№ 2 по № 18 
улица Лесная нечетная с № 1 по № 21, четная с № 2 по № 14 
улица Титова с № 1 по № 18 
улица Юбилейная  с № 1 по № 15 
улица 50 лет Пионерии   
аэропорт Аэропорт   
вагон - городок МК № 152   
вагон - городок «Узбекстроя»   
улица Калинина с № 1 по № 13 (с прилегающими 

к ней времянками) 
улица Орджоникидзе  нечетная сторона с № 1 до № 9, четная сторона с 

№ 2 до № 16 
улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 1 до № 13, четная сторона с 

№ 2 до № 18 
переулок Восточный   
улица Ленина вся нечетная сторона 
садоводческое 
товарищество 

Авиатор 
 

 

 
Приложение 3 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 13.12.2018 № 2722 
 
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций Советского района 

за конкретными территориями Советского района 
 
Наименование муниципальной дошкольной 
образовательной организации 

Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Алѐнка» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Берѐзка» п. Зеленоборск» 

г.п. Зеленоборск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» 

г.п. Советский, 
г.п. Коммунистический 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Малышок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга» 

г.п. Советский, 
г.п. Агириш 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Родничок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Ромашка» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Росинка» п. Пионерский» 

г.п. Пионерский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Тополѐк» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» п. Алябьевский» 

с.п. Алябьевский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка» п. Малиновский» 

г.п. Малиновский, 
г.п. Таѐжный 

 
 Постановление администрации Советского района от «13» декабря 2018г. № 2724 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст №41 и 

разведочная скважина №10206Р Шушминского месторождения» (ш. 01-1418)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории (ш. 01-1418) для линейного 
объекта «Куст №41 и разведочная скважина №10206Р Шушминского месторождения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 13.12.2018 № 2724 

 
Положение о размещении линейных объектов 

 
1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  
и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Куст №41  
и разведочная скважина №10206Р Шушминского месторождения» разработан на основании 
постановления администрации Советского района от 04.10.2018 № 2106 «О подготовке 
документации по планировке территории», на которой предусматривается размещение 
объектов, материалов инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство 
разведочной скважины №10206Р, автомобильной дороги к разведочной скважине №10206Р, 
ВЛ 6 кВ на скважину №10206Р, нефтегазосборного трубопровода  
от скв. №10206Р до т. врезки К-22, куст скважин №41, автомобильной дороги к кусту 
скважин №41, вл 6 кВ №2 на куст №41, вл 6 кВ №1 на куст №4, высоконапорного водовода 
от т.врезки до К-41, нефтегазосборного трубопровода от К-41 до т.врезки, переустройство 
сущ. ВЛ6 кВ ф.К-22.  

Цель Проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта:  
реализация проектных решений под «Куст №41 и разведочная скважина №10206Р 

Шушминского месторождения» общества с ограниченной ответственностью Лукойл 
«Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП «Урайнефтегаз») на Шушминском 
лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз»; 

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

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

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела – Советского лесничества (Картопского участкового лесничества, 
Картопского урочища).  

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях строительства 
трубопроводов Шушминского месторождения.  

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

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными 
федеральными законами и законами автономного округа, а также принятыми во исполнение 
Федеральных законов постановлениями Правительства Российской Федерации. 
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Проектируемые объекты входят в состав объектов обустройства месторождения, 
относящихся к особо опасным объектам на основании п. 11 «а» части 1 ст. 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.2, в зависимости от назначения и условий 
работы, проектируемые трубопроводы относятся к III классу. 

Категория продукта проектируемого трубопровода согласно таблице 1 ГОСТ Р 55990-
2014 принимается 7. 

По назначению проектируемый трубопровод принимается Н категории, согласно 
ГОСТ Р 55990-2014 таблицы 3. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия их 
прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в 
соответствии с таблицей 4 ГОСТ Р 55990-2014 и ПУЭ 7 п.2.5.290. 

Таблица 1 
Участки трубопроводов Категория участков трубопровода 

по ГОСТ Р 55990-2014 
Узлы линейной запорной арматуры, а также участки 
трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним 

С 

Автомобильные дороги IV, V категорий, включая 
участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 
25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки 
земляного полотна дороги 

С 

Пересечение на расстоянии 1000 м в обе стороны от 
пересечения с ВЛ 

С 

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

С 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.7 при чередовании по трассе трубопровода 
участков различных категорий протяженностью до 300 м допускает принимать более 
высокую категорию из них на всем участке чередования. 

Проектируемый высоконапорный водовод относятся к III классу согласно п. 7.1.3 
ГОСТ Р 55990-2014. 

Категория продукта проектируемого водовода согласно таблице 1 ГОСТ Р 55990-2014 
принимается 9. 

По назначению проектируемый высоконапорный водовод принимается С категории, 
согласно ГОСТ Р 55990-2014 таблицы 3. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия  
их прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами 
в соответствии с таблицей 4 ГОСТ Р 55990-2014, ВНТП 3-81 табл. 13. 

 
Таблица 2 

Участки трубопроводов Категория 
участков по 

ГОСТ Р 
55990-2014 

Категория 
участков по 
ВНТП 3-85 

Принятая 
категория 

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

С II С 

Автомобильные дороги IV, V категорий, 
включая участки по обе стороны дороги 
на расстоянии не менее 25 м каждый от 
подошвы насыпи или бровки выемки 
земляного полотна дороги 

С II С 
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Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.7 при чередовании по трассе трубопровода 
участков различных категорий протяженностью до 300 м допускает принимать более 
высокую категорию из них на всем участке чередования. 

Согласно техническим условиям № 85 от 02.04.2018, источником электроснабжения, 
для потребителей куста № 41, является ПС 35/6 кВ «Шушма» 24 МВА. Головной источник 
электроснабжения ПС 110/35/6 кВ «Лема» 225 МВА, ГПЭС-32. 

Согласно техническим условиям № 86 от 05.04.2018  источником электроснабжения, 
для потребителей площадки разведочной скважины № 10206Р, является ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ 
«Югра» 26,3 МВА, ф. 6 кВ «К-22». Головной источник электроснабжения ПС 110/35/6 кВ 
«Лема» 225 МВА, ГПЭС-32. 

В объем проектирования включены следующие объекты и сооружения, являющиеся 
потребителями электроэнергии: 

погружные насосы; 
блок напорной гребенки; 
шкафы для подключения бригад ПРС; 
измерительные установки; 
блоки аппаратурные; 
блоки дозирования реагентов; 
мачты прожекторные; 
электроприводы запорной арматуры; 
система электрообогрева устьевой арматуры. 
Основными потребителями электрической энергии на напряжение 0,4 кВ являются 

электроприводы погружных насосов, электрооборудование блочных установок, 
электроприводы технологического оборудования, электроприводы вентиляторов, 
электроосвещение, электроотопление, наружное освещение, система обогрева устьевой 
арматуры и т.д. 

Данные расчета электрических нагрузок для куста № 41 приведены в таблице 3, для 
площадки разведочной скважины № 10206Р – в таблице 4. 

 
Таблица 3 

 
Потребитель Общая 

установ-
ленная 

мощность, 
кВт 

Кс cosφ Составляющие расчетной мощности Годовой 
расход 

электричес-
кой 

энергии, 
тыс.кВт·час 

кВт кВАр кВА 

Трансформаторная подстанция КТПН № 1 
ПЭД-45 (3 шт.) 135 0,70 0,79 96,05 64,36 115,62 877,50 
Блок 
аппаратурный 

13 0,89 0,95 11,67 3,63 12,22 78,00 

Замерная 
установка 

7 0,76 0,95 5,31 1,65 5,56 42,00 

Блок дозирования 
реагентов 

7 0,63 0,95 4,41 1,37 4,62 42,00 

Задвижка 0,75 0,09 0,7 0,07 0,06 0,10 0,00 
Термошкафы 
КИП 

0,6 0,89 0,98 0,54 0,11 0,55 2,70 

Наружное 
освещение 

1,62 0,54 0,98 0,87 0,17 0,89 7,29 

Электрообогрев 
устьев скважин 

6 0,71 0,98 4,28 0,84 4,36 27,00 

СН КТП 0,2 0,89 0,98 0,18 0,04 0,18 1,20 
Итого по 
КТПН № 1: 

171,17 0,71 0,86 123,39 72,23 142,98 1077,69 
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Потребитель Общая 
установ-
ленная 

мощность, 
кВт 

Кс cosφ Составляющие расчетной мощности Годовой 
расход 

электричес-
кой 

энергии, 
тыс.кВт·час 

кВт кВАр кВА 

УКРМ     60,00   
Итого с 
компенсацией по 
КТПН № 1: 

171,17 0,71 1,00 123,39 12,23 124,00 1077,69 

Трансформаторная подстанция КТПН № 2 
ПЭД-45 (3 шт.) 135 0,70 0,79 96,05 64,36 115,62 877,50 
Блок 
аппаратурный 

13 0,89 0,95 11,67 3,63 12,22 78,00 

Замерная 
установка 

7 0,76 0,95 5,31 1,65 5,56 42,00 

Блок дозирования 
реагентов 

7 0,63 0,95 4,41 1,37 4,62 42,00 

Задвижка 0,75 0,09 0,7 0,07 0,06 0,10 0,00 
Термошкафы 
КИП 

0,6 0,89 0,98 0,54 0,11 0,55 2,70 

Наружное 
освещение 

1,62 0,54 0,98 0,87 0,17 0,89 7,29 

Электрообогрев 
устьев скважин 

6 0,71 0,98 4,28 0,84 4,36 27,00 

СН КТП 0,2 0,89 0,98 0,18 0,04 0,18 1,20 
Итого по 
КТПН № 2: 

171,17 0,71 0,86 123,39 72,23 142,98 1077,69 

УКРМ     60,00   
Итого с 
компенсацией по 
КТПН № 2: 

171,17 0,71 1,00 123,39 12,23 124,00 1077,69 

Итого по кусту 
скважин № 41: 

307,99 0,68 1,00 209,99 14,11 210,47 1963,68 

 
Таблица 4 

Потребитель Общая 
установ-
ленная 

мощность, кВт 

Кс cosφ Составляющие расчетной 
мощности 

Годовой расход 
электрической 

энергии, 
тыс.кВт·час 

кВт кВАр кВА 

ПЭД-45 (1 шт.) 45 0,94 0,79 42,69 21,03 47,59 292,50 
Задвижка 0,75 0,14 0,75 0,11 0,06 0,12 0,00 
Блок дозирования 
реагентов 

1,5 1,01 0,85 1,52 0,62 1,64 12,00 

СКУС 1,5 1,05 0,85 1,58 0,64 1,70 12,00 
Электрообогрев 
устья скважины 

0,75 0,78 0,95 0,59 0,13 0,60 3,38 

Наружное 
освещение 

0,81 0,70 0,9 0,57 0,19 0,60 3,65 

Термошкафы 
КИП 

1,6 1,26 0,9 2,02 0,66 2,12 7,20 

ЩСН КТП 0,2 1,19 0,98 0,24 0,03 0,24 1,20 
Итого по 
КТПН № 1: 

50,74 0,92 0,90 47,57 22,80 52,75 325,76 

УКРМ     20,00   
Итого с 
компенсацией по 
КТПН № 1: 

50,74 0,92 1,00 47,57 2,80 47,65 325,76 
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Суммарные данные на все проектируемые объекты: 
установленная мощность 358,73 кВт; 
расчетная активная мощность 257,56 кВт; 
расчетная реактивная мощность без учета компенсации 156,91 кВар; 
расчетная реактивная мощность с учетом компенсации 16,91 кВар; 
годовое потребление электроэнергии 2289,44 тыс. кВтч. 
Проектируемые объекты на площадке куста скважин № 41 отнесены к I категории  

по надежности электроснабжения и в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией 
от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В соответствии  
с п. 1.2.19 ПУЭ-7 перерыв электроснабжения от одного из источников питания может быть 
допущен лишь на время автоматического восстановления питания.  

Надежность электроснабжения по I категории обеспечивается: 
подключением КТПН к источникам питания по двум проектируемым ВЛ-6 кВ;  
наличием АВР на вводах ВРУ. 
По обеспечению надежности электроснабжения, потребители площадки разведочной 

скважины № 10206Р отнесены к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного 
источника питания. В соответствии с п. 1.2.21 ПУЭ перерыв электроснабжения может быть 
допущен лишь на время ремонта, но не должен превышать одних суток. 

Станции управления КИПиА относятся к I категории по надежности 
электроснабжения. В качестве дополнительного источника питания используются 
аккумуляторные батареи. При пропадании напряжения на основном источники питания 
происходит автоматическое переключение на дополнительный источник. 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения приняты согласно 
«Положению по проектированию схем электроснабжения объектов нефтяных 
месторождений и переработки попутного газа в Западной Сибири», ПУЭ, ВНТП 3-85, 
техническим условиям. 

Электроснабжение потребителей обеспечивается от сетей энергосистемы, которая 
несет ответственность за качество поставляемой электроэнергии, ее соответствие 
требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Мощность проектируемых трансформаторных подстанций, сечения кабельных  
и воздушных линий электропередачи, согласно расчетам, обеспечивают нормированные 
значения отклонений напряжения на вводах электроприемников. 

Технические решения по проектируемым автомобильным дорогам приняты  
в соответствии с требованиями нормативных документов СП 34.13330.2012, СП 
78.13330.2012 и др. 

Технические нормативы проектируемых дорог приведены в таблице 5. 
Показатели Ед. 

изм. 
Нормативы 

Категория дороги  V 
Расчетная скорость км/ч 60 
Количество полос движения шт. 1 
Ширина проезжей части м 6,00 
Ширина земляного полотна м 10,00 
Ширина обочины м 2,00 
Наибольший продольный уклон ‰ 70 
Наименьший радиус кривых в плане м 60 
Минимальная расчетная видимость: 

поверхности дороги; 
встречного автомобиля 

 
м 
м 

85 
170 
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Наименьший радиус вертикальных 
кривых: 

вогнутых; 
выпуклых 
На сложных участках: 
вогнутых; 
выпуклых 

м 
м 
 

м 
м 

1500 
2500 

 
1000 
1000 

Поперечный уклон: 
проезжей части; 
обочины 

 
‰ 
‰ 
 
 
 
 
 

‰ 

 
40 
40 

Нагрузка на одиночную, наиболее 
нагруженную ось двухосного автомобиля 

кН 100 

 
Трассирование автомобильных дорог выполнено в камеральных условиях  

с соблюдением требований СП 34.13330.2012. 
Основные технические показатели плана трассы представлены в таблице 6. 

 
Подъездные автодороги Протяжение, м Длина прямых, 

м/% 
Автомобильная дорога к кусту скважин № 41 757 511,53/68 
Автомобильная дорога к разведочной скважине 
№ 10206Р 

513 513/100 

 
Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании 

задания на проектирование, выданного ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз» и в соответствии с СП 18.13330.2011, СП 4.13130.2013, 
СП 231.1311500.2015, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
от 12.03.2013 № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
ВНТП 3-85 и др. 

Местоположение проектируемого куста скважин № 41 и площадки разведочной 
скважины № 10206Р определено схемой обустройства Шушминского месторождения  
с учетом коридоров трубопроводов, ВЛ, автомобильных дорог. 

Компоновочные решения проектируемых площадок обеспечивают наиболее 
благоприятные условия для производственного процесса и труда, рациональное  
и экономное использование земельного участка и наибольшую эффективность капитальных 
вложений. 

При разработке проектной документации проектируемые площадки строительства 
располагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный  
и животный мир, за пределами ценных в экологическом и хозяйственном отношении лесов. 

Планировочной организацией земельного участка предусмотрены: 
рациональные производственные, транспортные и инженерные связи; 
благоустройство территории (площадок); 
защита прилегающей территории от эрозии, заболачивания, загрязнения подземных вод 

и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами; 
восстановление (рекультивация) отведенных во временное пользование земель, 

нарушенных при строительстве. 
Планировочной организацией земельного участка учтены природные особенности 

района строительства (уровень грунтовых вод, возможность больших снегоотложений). 
Генеральный план площадки куста № 41 и площадки разведочной скважины № 10206Р 

решен в соответствии с технологической схемой производства. 
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Размещение зданий и сооружений производится по их функциональному  
и технологическому назначению и с учетом взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

Проектом предусмотрено расположение сооружений и оборудования с учетом 
противопожарных разрывов и обеспечением проезда для технологического и пожарного 
транспорта. 

Перечень проектируемых сооружений на кусте скважин № 41 приведен в таблице 7. 
Таблица 7 

 
Номер на 

плане 
Наименование Примечание 

1.1...1.6 Устье добывающей скважины - 

2.1, 2.2 Устье нагнетательной скважины - 
3 Замерная установка - 
4 Номер не использован - 
5 Номер не использован - 
6 Блок дозирования реагентов - 
7 Емкость дренажная, V=8 м³ - 
8 Блок аппаратурный - 
9 Площадка под электрооборудование - 

9.1.1, 9.1.2 Комплектная трансформаторная подстанция - 
9.2.1...9.2.6 Станция управления - 
9.3.1...9.3.6 Трансформатор питания погружных насосов - 
10.1, 10.2 Опора освещения - 

11 Молниеотвод - 
12.1, 12.2 Ворота - 

13 Номер не использован - 
14 Пожарный водоем - 
15 Ограждение - 

 
Перечень проектируемых сооружений на площадке разведочной скважины № 10206Р 

приведен в таблице 8 
Таблица 8 

 
В основу планировочной организации генерального плана положены следующие 

принципы:  
группирование объектов по функциональному назначению и размещению  

их в самостоятельных зонах; 
возможность расширения; 

Номер на 
плане 

Наименование Примечание 

1 Устье добывающей скважины - 
2 Номер не использован - 
3 Блок дозирования реагента скважинный - 
4 Площадка под электрооборудование - 

4.1 Комплектная трансформаторная подстанция - 
4.2 Станция управления - 
4.3 Трансформатор питания погружных насосов - 
5 Мачта прожекторная - 
6 Ворота - 
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обеспечение безопасности обслуживания объекта на основе применения эффективных 
средств предупреждения взрывов и тушения пожаров. 

Расстояния между зданиями и сооружениями выдержаны в зависимости от степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категории производств  
и санитарных норм. 

По периметру площадки куста скважин № 41 и площадки разведочной скважины 
№ 10206Р устраивается обвалование, высотой 1,00 м и шириной у основания 3,50 м,  
с заложением откосов 1:1,5. Для укрепления обвалования и откосов насыпи производится 
посев многолетних трав по слою почвенно-растительного грунта h=0,15 м. 

Планировочная организация земельного участка и размещение проектируемых 
объектов выполнены, исходя из требований их повышенной экологической безопасности  
и эксплуатационной надежности. 

После окончания строительства с площадок и прилегающей территории производится 
уборка строительного мусора и окончательная планировка территории. 

Основные показатели по генплану проектируемой площадки приведены в таблице 9. 
 

Таблица 9 
Наименование показателей Единица 

измерения 
Количество 

Куст 
скважин 

№ 41 

Площадка 
скважины 
№ 10206Р 

Количество скважин шт 8 1 
Площадь участка (в границах подсчета объемов 
работ и технико-экономических показателей) 

га 1,58 0,48 

Площадь застройки (с учетом инженерных 
коммуникаций) 

га 0,36 0,11 

Площадь проездов и площадок с твердым 
покрытием 

га 0,14 0,07 

Площадь используемой территории га 0,50 0,18 
Площадь озеленения га 0,16 0,07 
Плотность застройки % 23 23 
Плотность используемой территории % 32 38 
Коэффициент озеленения  0,10 0,15 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,  
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

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

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

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

Район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район 
граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-
востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  
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В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают  
на территориях традиционного природопользования. 

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

1 990905.939 1723050.121 
2 990894.227 1722791.242 
3 990975.694 1722787.563 
4 990956.05 1722352.85 
5 990918.812 1722356.241 
6 990917.041 1722334.298 
7 990931.204 1722333.052 
8 990921.862 1722325.694 
9 990954.729 1722323.714 

10 990954.489 1722318.492 
11 990947.018 1722319.07 
12 990926.923 1722320.588 
13 990925.123 1722280.76 
14 991001.099 1722277.328 
15 991001.379 1722283.639 
16 991066.863 1722280.678 
17 991072.285 1722280.306 
18 991643.317 1722232.716 
19 991623.142 1721990.286 
20 991808.852 1721974.844 
21 991805.071 1721929.011 
22 991996.842 1721913.04 
23 992001.873 1721973.771 
24 991984.92 1721975.149 
25 991981.299 1721931.386 
26 991823.415 1721944.61 
27 991827.206 1721990.427 
28 991641.486 1722005.877 
29 991661.671 1722248.2 
30 991073.695 1722297.283 
31 991067.634 1722297.679 
32 991002.15 1722300.641 
33 991001.88 1722294.693 
34 991002.76 1722314.12 
35 990995.268 1722314.458 
36 990976.644 1722316.76 
37 990971.513 1722317.106 
38 990971.763 1722322.584 
39 990983.726 1722321.924 

40 991040.728 1722317.626 
41 991034.246 1722324.737 
42 991080.116 1722320.967 
43 991081.897 1722342.91 
44 991020.363 1722347.876 
45 991035.377 1722678.4 
46 991038.877 1722678.243 
47 991043.368 1722777.688 
48 991040.868 1722777.804 
49 991041.178 1722784.601 
50 991124.346 1722780.84 
51 991136.058 1723039.719 
52 983346.223 1726641.916 
53 983518.89 1726452.95 
54 983150.512 1726116.486 
55 982977.845 1726305.461 
56 983023.024 1726346.732 
57 982956.95 1726419.07 
58 982952.769 1726418.286 
59 982477.918 1726327.8 
60 982442.03 1726340.372 
61 982429.037 1726345.338 
62 982416.435 1726351.261 
63 982404.222 1726357.893 
64 982328.446 1726402.324 
65 982331.707 1726407.76 
66 982329.746 1726415.283 
67 982332.217 1726415.902 
68 982334.677 1726416.521 
69 982335.277 1726413.939 
70 982342.169 1726425.669 
71 982367.854 1726410.4 
72 982414.474 1726489.824 
73 982414.644 1726488.958 
74 982415.265 1726490.022 
75 982492.371 1726445.171 
76 982542.292 1726436.344 
77 982863.29 1726497.652 
78 982865.721 1726484.883 
79 982968.313 1726504.466 
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80 982995.919 1726474.192 
81 983001.37 1726473.523 
82 983009.241 1726471.956 
83 983017.073 1726469.894 
84 983024.685 1726467.361 
85 983032.116 1726464.474 
86 983039.408 1726460.976 
87 983046.379 1726457.017 
88 983053.181 1726452.57 
89 983059.612 1726447.777 
90 983065.744 1726442.63 
91 983071.495 1726437.02 
92 983094.97 1726412.347 
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1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

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

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

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

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

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Пересечение с автомобильными дорогами выполнено под углами от 73 до 90º, что не 

нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014. 
По трассам в местах пересечения с автозимником (старым) прокладка трубопровода  

в защитном футляре не предусмотрена, так как после строительства автодороги на куст 37  
ш.01-1058 данный автозимник не будет использоваться по назначению. 

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

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

Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-
направляющих колец и герметизацией концов футляра манжетой.  

Согласно требованиям п.10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходах проектируемых 
трубопроводов через автодороги, концы футляров выводятся на 5 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необходимо 
установить знаки «Остановка запрещена». В начале и конце каждого пересечения установить 
информационные (линейные опознавательные) знаки с указанием ПК трассы проектируемых 
трубопроводов. 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие подземные коммуникации. 
При пересечении коммуникаций проектируемые трубопроводы прокладываются ниже или 

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

Взаимные пересечения трубопроводов должны выполняться под углом не менее 600 

независимо от способов прокладки трубопроводов. 
При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями производство 

строительно-монтажных работ в охранной зоне допускается при наличии письменного 
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее 
представителя. 

Места пересечения проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями 
обозначаются аншлагами с указанием диаметра, давления, километра, глубины залегания, 
владельца, телефона диспетчерских служб. 

Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач напряжением 
6 кВ. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ  
п. 2.5.279…2.5.290. 

Угол пересечения с ВЛ 6 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
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Охранная зона электрических сетей для линий напряжением по обе стороны от крайних 

проводов составляет - 10 м. 
В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 

месторасположение и глубина заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 
Земляные работы при пересечении проектируемого трубопровода с существующей ВЛ 
 в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 

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

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии  
с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и Федеральным 
законом № 73-ФЗ. 

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

Согласно ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

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

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды. 

Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации 
проектируемых объектов. 

Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено: 
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов; 
изменением рельефа и рельефообразующих процессов; 
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв  

и грунтовых вод; 
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв; 
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захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами производства и 

потребления.  
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, 

эксплуатации, при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств 
«вмещающих экосистем». 

В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации 
масштабы воздействия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых 
сооружений, устойчивости биогеоценозов. 

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее 
существенно по трансформации местных экосистем. 

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние на 
состояние почвенного и растительного покрова за счет использования земельных участков. 

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.  
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие на 
близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных 
сообществ живых организмов. 

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются  
в очистке участков от мусора, кустарника и мелколесья. 

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов 
ширина полосы отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74, таблица 2  
и составляет: 

17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм; 
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм; 
27 м для высоконапорного водовода. 
Трассовые подготовительные работы включают: 
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных и 

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

с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88,    
ВСН 006-89, РД 39-132-94. 

Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с 
требованиями СП 34-116-97 и технических требований заказчика на проектирование. 

Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п.71.4 РД 39-
132-94 и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, 
запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов. 

Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также 
руководствуясь положением п.6.8 СП 34-116-97, глубина заложения нефтегазопроводов  
до верхней образующей трубы принимается: 

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м.; 
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание), но не менее  

0,6 м. 
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней образующей 

трубы в соответствии с требованиями п.3.85 ВНТП 3-85 принимается: 
на минеральных грунтах – не менее 1,8 м; 
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м. 
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии  

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

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

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

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

деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут повредить 
антикоррозионное покрытие, и выровнено. 

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при 
промерзании грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное 
рыхление грунтов тракторными рыхлителями. 

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

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

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

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

для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды 
деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 

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

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки 
и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым природопользователем договорам; 

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

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

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

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

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне 

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

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

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

применение герметизированной системы трубопроводов;  
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства;   
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;  
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа;  
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры;  
молниезащита и заземление;  
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на прочность 

и герметичность;  
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного 

контроля;  
проверка качества изоляционных покрытий;  
100 % контроль сварных стыков;  
оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки;  
периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже 

одного раза в два года;  
в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного 

вывода его из эксплуатации;  
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по трассе 

не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.  
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется 

выполнять следующий комплекс организационных мероприятий:  
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам 

работы с этими устройствами;  
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 

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

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

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

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

фланцевых соединений и затворов запорной арматуры;  
мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации 

объектов трубопроводного транспорта;  
мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных 

аварий всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем 
поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений 
по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал;  

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и 
криминальных вмешательств в их работу.  

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с 
заданными технологическими параметрами и по возможности размещено на открытых 
площадках, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые 
объекты и сооружения размещены на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при 
аварии, не могут для них представлять серьезной опасности.  

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

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.96  
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» номенклатура и объемы 
резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией 
самостоятельно, создаются заблаговременно и включают в себя продовольствие, медицинское 
имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, 
топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.  

Принятие решения об использовании ресурсов материальных резервов при ликвидации ЧС, 
осуществляется председателем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или его заместителями. Финансирование 
мероприятий ЧС, связанных с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ 
осуществляется наряду с другими оборонными мероприятиями в первоочередном порядке.  

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объектовые резервы материальных 
ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и организаций.  

Объем и номенклатура материально – технических резервов для ликвидации аварий на 
объекте включают:  

аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;  
материально-техническое имущество производственного персонала.  
Существующая сеть автодорог в полном объеме обеспечивает беспрепятственный ввод и 

передвижение на проектируемых объектах сил и средств ликвидации последствий аварий.  
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-Ф3 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана создавать системы наблюдения, оповещения, связи и 
координации действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 
использованию состоянии.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения в порядке, 
установленном законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от ЧС.  

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.93 № 178  
«О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
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объектов» при авариях, прогнозируемые последствия которых не выходят за границы 
потенциально опасного объекта, оповещаются:  

руководители и персонал объекта;  
объектовые силы и службы гражданской обороны;  
оперативные дежурные службы органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального образования.  
Система связи, управления и оповещения персонала на территории проектируемых 

объектов организована с использованием внутриобъектовой производственной громкоговорящей 
и телефонной связи.  

Оперативно-диспетчерская радиосвязь и информирование выездных бригад при 
проведении каких-либо работ на объектах о возможной опасности и чрезвычайных ситуациях, 
доведение сигналов ЧС до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального 
образования осуществляется посредством носимых радиостанций взрывозащищенного 
исполнения Motorola DP4401 (Ex ib IIC T4 Gb), работающих в аналоговом режиме в зоне 
обслуживания сети оперативной радиосвязи БС-4 ДНС ЦДНГ-6 Шушминского месторождения 
на выделенной частоте 419,2000 МГц. Диспетчер оповещает выездные бригады и 
обслуживающий персонал проектируемых объектов посредством системы подвижной 
радиосвязи. Выездные бригады, оснащенные носимыми взрывобезопасными радиостанциями, в 
случае возникновения пожара связываются с ближайшим пожарным депо через дежурного 
диспетчера ЦДНГ-6. Расстояние от наиболее удаленной площадки разведочной скважины  
№ 10206Р Шушминского месторождения до АМС базовой станции БС-4 ДНС ЦДНГ-6 
составляет 9,54 км.  

Ликвидация аварий и последствий стихийных бедствий на объекте выполняются силами 
предприятия с привлечением, в необходимых случаях, сил и средств местных органов власти, 
штабов МЧС и МВД в зависимости от тяжести аварии и возможных ее последствий.  

Основным средством связи является радио и телефонная связь.  
Согласно ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на 
проектируемом объекте в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 21.12.94 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» привлекаются подразделения пожарной охраны. 

В ТПП «Урайнефтегаз» на 2018 год заключен договор с ФКУ 19 ОФПС ГПС  
по ХМАО-Югре (договорной) № 17С3836 от 22.12.2017 года на выполнение работ и оказание 
услуг в области пожарной безопасности, газобезопасности на объектах ТПП «Урайнефтегаз». 

Район выезда для объектов Советского района – 48 ПЧ 9 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре. 
48 пожарная часть ФКУ 9 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре: 
штатная численность – 73 человека; 
место дислокации – г. Советский; 
техническая оснащенность 48 ПЧ: 
1) АЦ-40 – 5 шт. (4 шт. – 5557; 1 шт. – 43201); 
2) АЛ-30 – 1 шт. (ЗИЛ 34344); 
3) АКП-35 – 1 шт. (Камаз 53215). 
Создание дополнительных подразделений пожарной охраны объекта не 

предусматривается в соответствии СП 11.13130.2009 и исходными данными, представленными 
Заказчиком. 

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

Все работники, занятые на работах по строительству, должны пройти противопожарный 
инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции 
по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения (п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  
№ 390 «О противопожарном режиме»). 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 
на территории строительства должно соответствовать утвержденному, в установленном 
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порядке, стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с 
учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 
безопасности (п. 363 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»). 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте 
(п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме»). 

Согласно п. 5 правил пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417) предупреждение лесных пожаров 
(противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров), на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование или аренду, осуществляется эксплуатирующей организацией, использующей леса 
на основании проекта освоения лесов. 

Проект освоения лесов составляется на основании ст. 88 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

1.10. В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ПС – подстанция электрическая; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
ГПЭС – газопоршневая электростанция; 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства; 
ПЭД – погружной электрический двигатель; 
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности; 
АВР – автоматический ввод резерва; 
ВРУ – вводно-распределительное устройство; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы; 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ПРС – подземный ремонт скважин; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
АМС – антенно-мачтовое сооружение; 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ПК – пикет. 
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1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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2.  
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Раздел 2. Проект межевания территории. Пояснительная записка 

 
2.1 Текстовая часть проекта межевания территории. 
Основная часть проекта межевания территории 
2.1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
В соответствие п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации - Подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий. 
В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи 

межевания территории. 
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на 

межселенной территории, в границах Шушминского лицензионного участка Советского 
лесничества (Картопского участкового лесничества, Картопского урочища). 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков  в целях определения их границ. На основании 
решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ 
земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.  

Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято в 
соответствии со СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где ширина 
полосы отвода земель под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, диаметром от 150 
до 500 мм составляет 23 м, для водоводов  диаметром  до 500 мм  составляет 27 м.  Ширина 
полосы отвода земель для электрических сетей определена нормами отвода земель напряжением 
0,38-750 кВ.№14278ТМ-Т1. 

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 11.8888 га, на период 
строительства – 19.1010 га.  

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

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

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

  

Наименова-
ние объекта 

Испрашиваемая площадь по проекту, га Испрашиваемая площадь  
к отводу, га 

Площадь, всего Пло-
щадь, 
всего 

На 49 
лет (на 
период 
эксп-
луата-
ции) 

На 5 
года 
(на 

период 
строи-
тель-
ства) 

Ранее 
отве-
ден-

ные, га длина,
м 

шири-
на,м, 
да/ка 

площ., 
га (ДА) 

площ., 
га (КА) 

Об-щая 
пло-

щадь, га 

площ., 
га 

1. Разведочная 
скважина 
№10206Р 

Сложн.
конф. 

Сложн.
конф. 

1.1349 4.5942 5.7291 5.7291 1.1347 4.5944 0.0000 

2. Автомоби-
льная дорога 
к разведоч-
ной 
скважине 
№10206Р 

Сложн.
конф. 

Сложн.
конф. 

1.4971 0.4998 1.9969 1.9967 1.4969 0.4998 0.0002 

3. ВЛ 6 кВ на 
скважину 
№10206Р 

570 5/слож
н.конф. 

0.2473 0.544 0.7913 0.7913 0.2475 0.5438 0.0000 
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4. Выкидной 

трубопровод 
от скв. 
№10206Р до 
К-22 

2086 5/12 0.983 1.8912 2.8742 2.8739 0.9827 1.8912 0.0003 

5. Выкидной 
трубопровод 
от скв. 
№10206Р до 
К-22 (Узел 
1) 

Сложн.
конф. 

Сложн.
конф. 

0.2927 0 0.2927 0.2927 0.2927 0 0.0000 

6. Куст 
скважин 
№41 

Сложн.
конф. 

Сложн.
конф. 

4.194 8.3697 12.5637 12.5637 4.1938 8.3699 0.0000 

7. Автомобиль
ная дорога к 
кусту 
скважин 
№41 

Сложн.
конф. 

Сложн.
конф. 

2.3193 0.7549 3.0742 2.6596 2.0601 0.5995 0.4146 

8. ВЛ 6 кВ №2 
на куст №41 

782 5/ 
Сложн.
конф. 

0.3474 1.329 1.6764 1.5895 0.3367 1.2528 0.0869 

9. ВЛ 6 кВ №1 
на куст №41 

765 5/ 
Сложн.
конф. 

0.3473 0.4552 0.8025 0.7799 0.3398 0.4401 0.0226 

10. Высокона-
порный 
водовод от 
т.врезки до 
К-41 

901 5/22 0.4223 0 0.4223 0.3930 0.393 0 0.0293 

11. Нефтега-
зосборный 
трубопровод 
от К-41 до 
т.врезки 

925 5/18 0.4478 0.841 1.2888 1.1396 0.4109 0.7287 0.1492 

12. Переустрой-
ство сущ. 
ВЛ6 кВ ф.К-
22 

139 /22 0 0.1808 0.1808 0.1808 0 0.1808 0.0000 

 ИТОГО:   12.2327 19.4602 31.6929 30.9898 11.8888 19.1010 0.7031 
 
Общая площадь участка  11.8888 га: 
 
№ 
пп 

Участковое 
лесничество/

урочище 

Номер 
лесно-

го 
квар-
тала 

Целевое 
назначение 

лесов 

Вид 
использо-

вания лесов 

Номер учетной 
записи в 

государственном 
лесном реестре 

Площадь 

га кв.м. 

1. Картопское / 
Картопское 

120 экспл. Выполнение 
работ по 

геологичес-
кому 

изучению 
недр, 

86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ  

86/07/011/2018-08/05196 

4.1936 41 936 

2 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0101039:1869/ЧЗУ  
86/07/011/2018-08/05197 

0.2324 2 324 
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3 Картопское / 

Картопское 
51 экспл. разработка 

месторожде-
ний полезных 
ископаемых 

86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05198 

0.9025 9 025 

4 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. Строитель-
ство, 

реконструк-
ция, 

эксплуатация 
линейных 
объектов 

86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05199 

2.0601 20 601 

5 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05200 

1.4969 14 969 

6 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05201 

0.3398 3 398 

7 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05202 

0.3367 3 367 

8 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05203 

0.2475 2 475 

9 Картопское / 
Картопское 

50, 51 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05204 

0.9827 9 827 

10 Картопское / 
Картопское 

50, 51 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05205 

0.2927 2 927 

11 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05206 

0.3930 3 930 

12 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000: 
4542/ЧЗУ 

86/07/011/2018-08/05207 

0.4109 4 109 

 
Общая площадь участка  19.1010 га: 

№ 
пп 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назна-
чение 
лесов 

Вид использова-
ния лесов 

Номер учетной 
записи в 

государственном 
лесном реестре 

Площадь 

га кв.м. 
1 Картопское / 

Картопское 
120 экспл. Выполнение 

работ по 
геологическому 
изучению недр, 

разработка 
месторождений 

полезных 
ископаемых 

86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05208 

8.3699 83 699 

2 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05209 

4.5944 45 944 

3 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05210 

0.4998 4 998 

4 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05211 

0.5438 5 438 

5 Картопское / 
Картопское 

50, 51 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05212 

1.8912 18 912 

6 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05213 

0.5995 5 995 

7 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05214 

0.4401 4 401 

8 Картопское / 
Картопское 

120, 154 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05215 

1.2528 12 528 
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9 Картопское / 

Картопское 
120.154 экспл. 86:09:0000000:4542/

ЧЗУ 86/07/011/2018-
08/05216 

0.7287 7 287 

10 Картопское / 
Картопское 

51 экспл. 86:09:0000000:4542/
ЧЗУ 86/07/011/2018-

08/05217 

0.1808 1808 

 
2.1.2  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного 

использовании устанавливается для данных земель лесного фонда  «строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 

2.1.3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков) 

Характеристика лесного участка (ДА) 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
уч

ас
тк

ов
ог

о 
ле

сн
ич

ес
тв

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ур

оч
ищ

а 

В
ид

ы
 О

ЗУ
, 

на
им

ен
ов

ан
ие

 О
О

П
Т,

 
ви

ды
 зо

н 
с 

ос
об

ы
ми

 
ус

ло
ви

ям
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
те

рр
ит

ор
ий

 

П
ер

еч
ен

ь 
ле

сн
ы

х 
кв

ар
та

ло
в 

ил
и 

их
 

ча
ст

ей
 

П
ер

еч
ен

ь 
ле

сн
ы

х 
вы

де
ло

в 
ил

и 
их

 ч
ас

те
й 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

  

1 2 3 4 5 6   
- - - - - -   

5. Сведения об 
обременениях 

обременений нет   

6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка   
6.1. Характеристика лесного участка   

Ц
ел

ев
ое

 
на

зн
ач

ен
ие

 л
ес

ов
 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запа
с 

древ
е-

син
ы 

(куб
.м.) 

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

  

мо-
лод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
«Куст №41 и разведочная скважина №10206Р Шушминского месторождения в границах 

Шушминского лицензионного участка, Сыморьяхского лицензионного участка» 
  

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых 

  

№1 Куст скважин №41 запас по 
вы-

писке 

за-
пас 

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 

120 28 С 0.9528 67 - - - 0,9528/67 70 67 

Экспл. 120 34 С 1.6352 82 - - - 1,6352/82 50 82 

Экспл. 120 35  1.4978 Гарь 1.4978  

Экспл. 120 54  0.1078 Профиль   

Итого: 4.1936 149 - - - 2,588/149   

№2 Разведочная скважина №10206Р   
Экспл. 

К
ар

то
п-

ск
ое

/К
ар

-
то

пс
ко

е 51 30   0.2322 Боло-
то     

  
       

Экспл. 

  

51 45   0.0002 Буро-
вая 
пло-
щад-

ка 
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Итого:         0.2324 -       

№3 Разведочная скважина №10206Р   
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 51 27 C 0.0209 1 - - - 0,0209/1 70 1 
Экспл. 51 30  0.8792 Болото   
Экспл. 51 42 Е 0.0023 0 - - - 0,0023/0 50 0 
Экспл. 51 45  0.0001 Буровая площадка   
Итого: 0.9025 1 - - - 0,0232/1   
Итого по ст. 43: 5.3285 150  - - 2,6112/150   

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов   
№4 Автомобильная дорога к разведочной скважине №10206Р   

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

К
ар

то
пс

ко
е 

51 30  0.8617 Болото   
Экспл. 51 31 С 0.4114 12 - - - 0,4114/12 30 12 

Экспл. 51 37  0.0472 Зимник   
Экспл. 51 39  0.0031 Дорога   
Экспл. 51 40  0.1735 Трасса коммуникаций   
Итого: 1.4969 12 - - - 0,4114/12   

№5 ВЛ 6 кВ на скважину №10206Р   
Экспл. 

К
ар

то
пс

-
ко

е/
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
К

ар
то

пс
ко

е 51 27 С 0.0299 2 - - - 0,0299/2 70 2 
Экспл. 51 30  0.1055 Болото   
Экспл. 51 31 С 0.1063 3 - - - 0,1063/3 30 3 
Экспл. 51 40  0.0058 Трасса коммуникаций   
Итого: 0.2475 5 - - - 0,1362/5   

№6 Выкидной трубопровод от скв. №10206Р до К-22   
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

К
ар

то
пс

ко
е 

50 23 Е 0.0183 3 - - - 0,0183/3 150 3 
Экспл. 50 28 С 0.0238 1 - - - 0,0238/1 30 1 
Экспл. 50 32 С 0.0575 3 - - - 0,0575/3 60 3 
Экспл. 50 33 К 0.0624 6 - - - 0,0624/6 100 6 
Экспл. 50 42  0.0019 Профиль   
Экспл. 50 48  0.5051 Трасса коммуникаций   
Экспл. 50 52  0.0050 Дорога   
Экспл. 51 30  0.2361 Болото   
Экспл. 51 31 С 0.0543 2 - - - 0,0543/2 30 2 
Экспл. 51 37  0.0105 Зимник   
Экспл. 51 39  0.0051 Дорога   
Экспл. 51 40  0.0027 Трасса коммуникаций   
Итого: 0.9827 15 - - - 0,2163/15   

№7 Выкидной трубопровод от скв. №10206Р до К-22 (Узел 1)   
Экспл. 

К
ар

то
пс

-
ко

е/
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
К

ар
то

пс
ко

е 50 34 С 0.0924 9 - - - 0,0924/9 100 9 
Экспл. 50 48  0.1809 Трасса коммуникаций   
Экспл. 51 39  0.0194 Дорога   

Итого: 0.2927 9 - - - 0,0924/9   
№8 Автомобильная дорога к кусту скважин №41   

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 

120 33 С 0.8497 170 - - - 0,8497/170 200 170 

Экспл. 120 35  1.0816 Гарь   
Экспл. 120 49 С 0.0255 8 - - 0,0255/8 - 300 8 
Экспл. 120 54  0.0245 Профиль   
Экспл. 154 4  0.0788 Гарь   
Итого: 2.0601 178 - - 0,0255/8 0,8497/170   

№9 ВЛ 6 кВ №1на куст №41   
Экспл. 

К
ар

то
пс

к
ое

/  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
К

ар
то

пс
к

ое
 

120 33 С 0.1378 28 - - - 0,1378/28 200 28 

Экспл. 120 34 С 0.0112 1 - - - 0,0112/1 50 1 
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Экспл. 120 35  0.1740 Гарь   
Экспл. 120 54  0.0042 Профиль   
Экспл. 154 4  0.0126 Гарь   
Итого: 0.3398 29 - - - 0,1490/29   

№10 ВЛ 6 кВ №2 на куст №41   
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 120 33 С 0.1262 25 - - - 0,1262/25 200 25 
Экспл. 120 34 С 0.0084 0 - - - 0,0084/0 50 0 
Экспл. 120 35  0.1855 Гарь   
Экспл. 120 54  0.0042 Профиль   
Экспл. 154 4  0.0124 Гарь   
Итого: 0.3367 25 - - - 0,1346/25   

№11 Высоконапорный водовод от т.врезки до К-41   
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 

120 33 С 0.0730 15 - - - 0,0730/15 200 15 
Экспл. 120 34 С 0.0520 3 - - - 0,0520/3 50 3 
Экспл. 120 35  0.1550 Гарь   
Экспл. 120 49 С 0.0770 23 -  0,0770/

23 
- 300 23 

Экспл. 154 4  0.0360 Гарь   
Итого: 0.3930 41 - - 0,0770/

23 
0,1250/18   

№12 Нефтегазосборный трубопровод от К-41 до т.врезки   
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
К

ар
то

пс
ко

е 

120 33 С 0.0626 13 - - - 0,0626/13 200 13 
Экспл. 120 34 С 0.0615 3 - - - 0,0615/3 50 3 
Экспл. 120 35  0.1549 Гарь   
Экспл. 120 49 С 0.0864 26 - - 0,0864/

26 
- 300 26 

Экспл. 120 54  0.0056 Профиль   
Экспл. 154 4  0.0399 Гарь   
Итого: 0.4109 42 - - 0,0864/

26 
0,1241/16   

Итого по ст. 45: 6.5603 356 - - 0,1889/
57 

2,2387/299   

ВСЕГО: 11.8888 506 - - 0,1889/
57 

4,8499/449   

6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка    
 
 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначе-
ние лесов 

Преоб-
ладаю-

щая 
порода 

Сос-
тав 

Воз-
раст 

Бони-
тет 

Пол-
нота Средний запас древесины 

лесных насаждений (куб.м/га) 
  

мо-
лод-
няки 

средне-
возра-
стные 

приспе-
вающие 

спелые 
и 

перес-
тойные 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

№1 площадь за-
пас 

120 28 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5А 0.4 - - - 70 0.9528 67 

120 34 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5Б 0.4 - - - 50 1.6352 82 

№3   
51 27 экспл. С 5С4Е

1К 
200 5А 0.4 - - - 70 0.0299 2 

51 42 экспл. Е 6Е2К
2С 

140 5Б 0.5 - - - 50 0.0023 0 

№4   
51 31 экспл. С 10С 180 5Б 0.3 - - - 30 0.4114 12 

№5   
51 27 экспл. С 5С4Е

1К 
200 5А 0.4 - - - 70 0.0299 2 

51 31 экспл. С 10С 180 5Б 0.3 - - - 30 0.1063 3 
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№6   

50 23 экспл. Е 4Е3С
2К1Б 

180 5 0.6 - - - 150 0.0183 3 

50 28 экспл. С 10С 160 5Б 0.3 - - - 30 0.0238 1 

50 32 экспл. С 5С4Е
1К 

200 5А 0.4 - - - 60 0.0575 3 

50 33 экспл. К 3К4С
3Е 

240 5 0.4 - - - 100 0.0624 6 

51 31 экспл. С 10С 180 5Б 0.3 - - - 30 0.0543 2 

№7   
50 34 экспл. С 8С1К

1Е+Б 
200 5А 0.5 - - - 100 0.0924 9 

№8   
120 33 экспл. С 10С 190 5Б 0.4 - - - 70 0.8497 170 
120 49 экспл. С 10С 120 4 0.9 - - 300 - 0.0255 8 

№9   
120 33 экспл. С 10С 190 5А 0.4 - - - 70 0.1378 28 

120 34 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5Б 0.4 - - - 50 0.0112 1 

№10   
120 33 экспл. С 10С 190 5А 0.4 - - - 70 0.1262 25 

120 34 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5Б 0.4 - - - 50 0.0084 0 

№11   
120 33 экспл. С 10С 190 5А 0.4 - - - 70 0.073 15 

120 34 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5Б 0.4 - - - 50 0.052 3 

120 49 экспл. С 10С 120 4 0.9 - - 300  0.077 23 

№12   
120 33 экспл. С 10С 190 5А 0.4 - - - 70 0.0626 13 

120 34 экспл. С 6С2К
2Е 

190 5Б 0.4 - - - 50 0.0615 3 

120 49 экспл. С 10С 120 4 0.9 - - 300 - 0.0864 26 

Средние показатели по отводу 5.0478 507 
- - экспл. - 7К3С

1Е 
187 5А 0.4 - - 300 93   

6.3. Объекты лесной инфраструктуры   
№ 
п/п 

Лесни-
чество 

Участковое 
лесничест-
во/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесо-
такса-
цион-
ный 

выдел 

Наименова
-ние 

объекта 

Единица измерения Объем   

1 2 3 4 5 6 7 8   
- - - - - - - -   

6.4. Объекты лесного семеноводства   
№ 
п/п 

Лесни-
чество 

Участковое 
лесничест-
во/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесо-
такса-
цион-
ный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 
лесного 

семеново-
дства 

Единица измерения Объем   

1 2 3 4 5 6 7 8   
- - - - - - - -   

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры   
№ 
п/п 

Лесни-
чество 

Участковое 
лесничест-
во/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесо-
такса-
цион-
ный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 

Единица измерения Объем   

1 2 3 4 5 6 7 8   
1 

С
ов

ет
ск

ое
 

Картопское
/Картопс-

кое 

50 48 Трасса 
коммуни-

каций 

- -   

2 50 52 Дорога - -   
3 51 39 Дорога - -   
4 51 40 Трасса 

коммуни-
каций 

- -   

5 51 45 Буровая 
площадка 

- -   
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Характеристика лесного участка (КА) 
Це-
ле-
вое 
наз-

наче-
ние 

лесов У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древеси-

ны 
(куб.м.) 

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

молод-
няки 

сред-
не-

возра-
стные 

приспе-
вающие 

спелые и перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Куст №41 и разведочная скважина №10206Р Шушминского месторождения в границах Шушминского лицензионного участка, Сыморьяхского 

лицензионного участка» 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 

№1 Куст скважин №41 
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 120 28 С 3.6511 256 - - - 3,6511/256 
Экспл. 120 34 С 2.224 111 - - - 2,224/111 
Экспл. 120 35  2.2715 Гарь 
Экспл. 120 54  0.2233 Профиль 

Итого: 8.3699 367 - - - 5,8751/367 
№2 Разведочная скважина №10206Р 

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 

51 27 С 1.4532 102 - - - 1,4532/102 
Экспл. 51 30  1.6774 - Болото 
Экспл. 51 35  0.1576 - Профиль 
Экспл. 51 37  0.0341 - Зимник 

Экспл. 51 38 С 0.0003 0 - - - 0,0003/0 
Экспл. 51 42 Е 1.2718 64 - - - 1,2718/64 
Итого: 4.5944 166 - - - 2,7253/166 
Итого по ст. 43: 12.9643 533 - - - 8,6004/533 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
№3 Автомобильная дорога к разведочной скважине №10206Р 

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

К
ар

то
пс

ко
е 

51 27 С 0.0100 1 - - - 0,0100/1 
Экспл. 51 30  0.2283 Болото 
Экспл. 51 31 С 0.1596 5 - - - 0,1596/5 
Экспл. 51 35  0.001 Профиль 
Экспл. 51 37  0.0077 Зимник 
Экспл. 51 39  0.0539 Дорога 
Экспл. 51 40  0.0393 Трасса коммуникаций 
Итого: 0.4998 6 - - - 0,1696/6 

№4 ВЛ 6 кВ на скважину №10206Р 
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
К

ар
то

пс
ко

е 51 27 С 0.0966 7 - - - 0,0966/7 

Экспл. 51 30  0.1889 Болото 
Экспл. 51 31 С 0.2446 17 - - - 0,2446/17 
Экспл. 51 35  0.0047 Профиль 
Экспл. 51 40  0.0090 Трасса коммуникаций 
Итого: 0.5438 24 - - - 0,3412/24 

№5 Выкидной трубопровод от скв. №10206Р до К-22 
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 

50 23 Е 0.0599 9 - - - 0,0599/9 
Экспл. 50 28 С 0.1081 3 - - - 0,1081/3 
Экспл. 50 32 С 0.1613 10 - - - 0,1613/10 
Экспл. 50 33 К 0.0915 9 - - - 0,0915/9 
Экспл. 50 34 С 0.0287 3 - - - 0,0287/3 
Экспл. 50 42  0.0024 Профиль 
Экспл. 50 48  1.1483 Трасса коммуникаций 
Экспл. 50 50  0.0029 Буровая площадка 
Экспл. 50 52  0.0119 Дорога 
Экспл. 51 30  0.1931 Болото 
Экспл. 51 31 С 0.0619 2 - - - 0,0619/2 
Экспл. 51 37  0.0127 Зимник 
Экспл. 51 39  0.0064 Дорога 
Экспл. 51 40  0.0021 Трасса коммуникаций 
Итого: 1.8912 36 - - - 0,5114/36 

№6 Автомобильная дорога к кусту скважин №41 
Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 120 33 С 0.2251 45 - - - 0,2251/45 
Экспл. 120 35  0.2785 Гарь 
Экспл. 120 49 С 0.0393 12 - - 0,0393/12 - 
Экспл. 120 54  0.0066 Профиль 
Экспл. 154 4  0.0500 Гарь 

Итого: 0.5995 57 - - 0,0393/12 0,2251/45 
№7 ВЛ 6 кВ №1на куст №41 

Экспл. 

К
ар

то
пс

-
ко

е/
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

К
ар

то
пс

-
ко

е 

120 33 С 0.1245 25 - - - 0,1245/25 
Экспл. 120 35  0.2977 Гарь 
Экспл. 120 54  0.0049 Профиль 
Экспл. 154 4  0.0130 Гарь 

Итого: 0.4401 25 - - - 0,1245/25 
№8 ВЛ 6 кВ №2 на куст №41 

Экспл. 

К
ар

то
пс

-
ко

е/
 

К
ар

то
пс

-
ко

е 

120 33 С 0.5736 115 - - - 0,5736/115 
Экспл. 120 35  0.6071 Гарь 
Экспл. 120 54  0.0151 Профиль 
Экспл. 154 4  0.0570 Гарь 

Итого: 1.2528 115 - - - 0,5736/115 
№9 Нефтегазосборный трубопровод от К-41 до т.врезки 

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
К

ар
то

пс
ко

е 

120 33 С 0.1608 32 - - - 0,1608/32 

Экспл. 120 34 С 0.0031 0 - - - 0,0031/0 
Экспл. 120 35  0.2881 Гарь 
Экспл. 120 49 С 0.1299 39 - - 0,1299/39 - 
Экспл. 120 54  0.0050 Профиль 
Экспл. 154 4  0.1418 Гарь 

Итого: 0.7287 71 - - 0,1299/39 0,1639/32 
№10 Переустройство сущ. ВЛ6 кВ ф.К-22 

Экспл. 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
К

ар
то

пс
ко

е 51 40  0.1808 Трасса коммуникаций 
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Итого: 0.1808 - - - - - 
Итого по ст.45: 6.1367 334 - - 0,1692/51 2,1093/283 
ВСЕГО: 19.1010 867 - - 0,1692/51 7,9844/650 

6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Целевое 

назначение 
лесов 

Преобладаю-
щая порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га) 

мо-
лод
ня-
ки 

сре 
дне-
воз-
раст
ные 

приспе- 
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1 

120 28 Экспл. С 6С2К2Е 190 5А 0.4 - - - 70 
120 34 Экспл. С 6С2К2Е 190 5Б 0.4 - - - 50 

№2 
51 27 Экспл. С 5С4Е1К 200 5А 0.4 - - - 70 
51 38 Экспл. С 7С2Е1К 200 5А 0.5 - - - 100 
51 42 Экспл. Е 6Е2К2С 140 5Б 0.5 - - - 50 

№3 
51 27 Экспл. С 5С4Е1К 200 5А 0.4 - - - 70 
51 31 Экспл. С 10С 180 5Б 0.3 - - - 30 

№4 
51 27 Экспл. С 5С4Е1К 200 5А 0.4 - - - 70 
51 31 Экспл. С 5С4Е1К 180 5Б 0.3 - - - 70 

№5 
50 23 Экспл. Е 4Е3С2К

1Б 
180 5 0.6 - - - 150 

50 28 Экспл. С 10С 160 5Б 0.3 - - - 30 
50 32 Экспл. С 5С4Е1К 200 5А 0.4 - - - 60 
50 33 Экспл. К 3К4С3Е 240 5 0.4 - - - 100 
50 34 Экспл. С 8С1К1Е

+Б 
200 5А 0.5 - - - 100 

51 31 Экспл. С 10С 180 5Б 0.3 - - - 30 

№6 
120 33 Экспл. С 10С 125 4 0.6 - - - 200 
120 49 Экспл. С 10С 120 4 0.9 - - 300 - 

№7 
120 33 Экспл. С 10С 125 4 0.6 - - - 200 

№8 
120 33 Экспл. С 10С 125 4 0.6 - - - 200 

№9 
120 33 Экспл. С 10С 125 4 0.6 - - - 200 
120 34 Экспл. С 6С2К2Е 190 5Б 0.4 - - - 50 
120 49 Экспл. С 10С 120 4 0.9 - - 300 - 

Средние показатели по отводу 
- - экспл. - 4С2Е1К 178 6 0.4 - - 300 81 

6.3. Объекты лесной инфраструктуры 
№ п/п Лесни-

чество 
Участковое 
лесничество 

/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесо-
такса-
цион-
ный 

выдел 

Наименование объекта Единица измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.4. Объекты лесного семеноводства 
№ п/п Лесни-

чество 
Участковое 

лесничество/ 
урочище 

Лесной 
квартал 

Лесота-
ксацио-
нный 
выдел 

Наименование объекта 
лесного семеноводства 

Единица измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 
№ п/п Лесни-

чество 
Участковое 

лесничество/ 
урочище 

Лесной 
квартал 

Лесота-
ксаци-
онный 
выдел 

Наименование объекта Единица измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

С
ов

ет
ск

ое
 Картопское/ 

Картопское 
50 48 Трасса коммуникаций - - 

2 50 50 Буровая площадка - - 
 50 52 Дорога   
3 51 39 Дорога - - 
4 51 40 Трасса коммуникаций - - 
               

 

2.1.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для территориальных зон 

Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 
Советского района, Картопского участкового лесничества (Картопского урочища). 

Перечень координат характерных точек границ земельных участков: 
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:ЧЗУ1 --- --- 

1 990894.227 1722791.242 
2 990981.675 1722787.291 
3 990982.175 1722798.336 
4 990946.828 1722820.989 
5 990952.199 1722939.861 
6 990969.032 1722939.102 
7 990970.703 1722976.018 
8 991051.67 1722972.347 
9 991047.649 1722883.469 

10 991029.165 1722884.31 
11 991027.055 1722837.306 
12 991025.485 1722837.389 
13 991032.716 1722807.98 
14 991031.686 1722785.03 
15 991124.346 1722780.84 
16 991136.058 1723039.719 
17 990905.939 1723050.121 
18 990990.387 1722786.886 
19 990992.287 1722828.776 
20 990952.269 1722830.599 
21 990951.949 1722823.678 
22 990987.306 1722801.034 
23 990986.666 1722787.068 
24 990954.919 1722889.244 
25 990966.762 1722888.707 
26 990968.802 1722934.004 
27 990956.96 1722934.54 
28 991020.203 1722837.628 
29 991017.853 1722785.657 
30 991023.414 1722785.402 
31 991026.695 1722785.253 
32 991027.695 1722807.477 
33 991020.273 1722837.62 

:ЧЗУ2 --- --- 
34 991011.982 1722348.99 
35 991020.023 1722340.229 
36 991020.363 1722347.876 
37 991035.377 1722678.4 
38 991038.877 1722678.243 
39 991043.368 1722777.688 
40 991040.868 1722777.804 
41 991041.178 1722784.601 
42 991031.686 1722785.03 
43 991023.414 1722785.402 
44 991004.35 1722357.239 
45 991007.211 1722354.071 
46 991026.695 1722785.253 

:ЧЗУ3 --- --- 

47 991081.897 1722342.91 
48 991020.363 1722347.876 
49 991020.023 1722340.229 
50 991034.246 1722324.737 
51 991080.116 1722320.967 
52 990931.204 1722333.052 
53 990956.05 1722352.85 
54 990918.812 1722356.241 
55 990917.041 1722334.298 

:ЧЗУ4 --- --- 
56 991006.861 1722346.416 
57 991007.211 1722354.071 
58 991004.35 1722357.239 
59 991023.414 1722785.402 
60 991017.853 1722785.657 
61 990998.399 1722355.317 
62 990986.666 1722787.068 
63 990967.162 1722355.152 
64 990971.013 1722358.262 
65 990990.387 1722786.886 
66 991011.982 1722348.99 
67 991011.632 1722341.326 
68 991028.405 1722323.541 
69 990984.096 1722326.882 
70 990965.932 1722327.946 
71 990965.702 1722322.972 
72 990971.763 1722322.584 
73 990983.726 1722321.924 
74 991040.728 1722317.626 
75 991034.246 1722324.737 
76 991020.023 1722340.229 
77 990960.711 1722323.318 
78 990960.941 1722328.301 
79 990935.265 1722329.827 
80 990961.971 1722351.003 
81 990962.271 1722357.808 
82 990956.05 1722352.85 
83 990931.204 1722333.052 
84 990921.862 1722325.694 
85 990954.729 1722323.714 

:ЧЗУ5 --- --- 
86 990960.471 1722317.973 
87 990960.711 1722323.318 
88 990954.729 1722323.714 
89 990954.489 1722318.492 
90 990956.05 1722352.85 
91 990962.271 1722357.808 
92 990981.675 1722787.291 
93 990975.694 1722787.563 
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94 992001.693 1721971.659 
95 991998.703 1721971.932 
96 991998.873 1721974.019 
97 991984.92 1721975.149 
98 991981.299 1721931.386 
99 991823.415 1721944.61 

100 991827.206 1721990.427 
101 991641.486 1722005.877 
102 991661.671 1722248.2 
103 991073.695 1722297.283 
104 991067.634 1722297.679 
105 991002.15 1722300.641 
106 991001.88 1722294.693 
107 991067.364 1722291.732 
108 991073.135 1722291.344 
109 991655.209 1722242.772 
110 991634.965 1722000.458 
111 991820.745 1721984.883 
112 991816.894 1721939.058 
113 991986.73 1721924.944 
114 991990.471 1721969.787 
115 991992.961 1721969.564 
116 991995.452 1721969.317 
117 991991.351 1721919.606 
118 991811.533 1721934.439 
119 991815.393 1721980.263 
120 991629.604 1721995.83 
121 991649.858 1722238.136 
122 991072.765 1722286.254 
123 991067.133 1722286.633 
124 991001.649 1722289.587 
125 991001.379 1722283.639 
126 991066.863 1722280.678 
127 991072.285 1722280.306 
128 991643.317 1722232.716 
129 991623.142 1721990.286 
130 991808.852 1721974.844 
131 991805.071 1721929.011 
132 991996.842 1721913.04 
133 990971.763 1722322.584 
134 990965.702 1722322.972 
135 990965.462 1722317.626 
136 990971.513 1722317.106 

:ЧЗУ6 --- --- 
137 983150.512 1726116.486 
138 983518.89 1726452.95 
139 983346.223 1726641.916 
140 983094.97 1726412.347 
141 983090.799 1726408.651 

142 983104.422 1726393.918 
143 983108.603 1726397.754 
144 983117.655 1726387.723 
145 983288.691 1726544.013 
146 983377.92 1726446.292 
147 983141.27 1726230.062 
148 983121.705 1726251.387 
149 983119.845 1726249.762 
150 983027.485 1726350.791 
151 983023.024 1726346.732 
152 982977.845 1726305.461 
153 983106.252 1726279.344 
154 983110.883 1726283.633 
155 983062.793 1726336.297 
156 983076.206 1726348.472 
157 983052.841 1726373.979 
158 983042.999 1726364.938 
159 983034.877 1726357.514 
160 983056.652 1726377.46 
161 983080.017 1726351.954 
162 983085.158 1726356.582 
163 983061.793 1726382.212 
164 983059.182 1726379.779 
165 983065.453 1726385.578 
166 983078.996 1726370.729 
167 983083.177 1726374.433 
168 983069.254 1726389.059 

:ЧЗУ7 --- --- 
169 982490.781 1726406.91 
170 982494.731 1726405.764 
171 982506.194 1726403.05 
172 982517.676 1726401.078 
173 982529.349 1726399.816 
174 982533.06 1726399.651 
175 982557.885 1726400.113 
176 982564.406 1726400.674 
177 982575.929 1726402.464 
178 982961.331 1726473.268 
179 982962.191 1726473.35 
180 982966.142 1726469.044 
181 982959.061 1726476.774 
182 982968.303 1726474.167 
183 982969.313 1726474.357 
184 982972.474 1726474.588 
185 982962.121 1726485.996 
186 982544.722 1726406.3 
187 982482.739 1726417.008 
188 982442.42 1726440.617 
189 982442.09 1726436.723 
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190 982481.509 1726413.658 
191 982544.782 1726402.769 
192 982960.881 1726482.292 
193 982441.63 1726431.246 
194 982441.42 1726428.697 
195 982451.582 1726423.533 
196 982461.984 1726418.072 
197 982471.356 1726413.749 
198 982479.718 1726408.874 
199 982996.999 1726435.148 
200 982993.798 1726435.659 
201 982988.747 1726436.129 
202 982983.666 1726436.237 
203 982978.595 1726436.096 
204 982978.095 1726436.014 
205 983042.999 1726364.938 
206 983052.841 1726373.979 
207 983012.662 1726430.668 
208 983008.581 1726432.186 
209 983006.041 1726432.92 
210 983056.652 1726377.46 
211 983059.182 1726379.779 

:ЧЗУ8 --- --- 
212 982449.142 1726470.314 
213 982444.191 1726461.834 
214 982443.19 1726449.897 
215 982485.68 1726425.15 
216 982543.892 1726414.846 
217 982965.262 1726495.351 
218 982983.916 1726474.934 
219 982985.346 1726474.983 
220 982993.408 1726474.497 
221 982995.969 1726474.134 
222 982968.313 1726504.466 
223 982865.721 1726484.883 
224 982863.29 1726497.652 
225 982542.292 1726436.344 
226 982492.371 1726445.171 
227 983000.51 1726468.698 
228 983001.01 1726468.549 
229 983001.08 1726468.549 
230 983059.182 1726379.779 
231 983061.793 1726382.212 
232 983020.924 1726426.89 
233 983017.993 1726428.367 
234 983013.362 1726430.396 
235 983012.662 1726430.668 
236 982972.474 1726474.588 
237 982977.065 1726474.992 

238 982963.442 1726489.84 
239 982543.952 1726409.74 
240 982483.889 1726420.357 
241 982442.73 1726444.403 
242 982442.42 1726440.617 
243 982482.739 1726417.008 
244 982544.722 1726406.3 
245 982962.121 1726485.996 

:ЧЗУ9 --- --- 
246 982432.058 1726350.634 
247 982431.768 1726344.298 
248 982442.03 1726340.372 
249 982477.918 1726327.8 
250 982952.769 1726418.286 
251 982956.95 1726419.07 
252 983023.024 1726346.732 
253 983027.485 1726350.791 
254 982959.041 1726425.669 
255 982957.38 1726425.381 
256 982951.829 1726424.176 
257 982478.418 1726334.102 
258 982443.441 1726346.146 
259 982575.419 1726362.686 
260 982480.688 1726360.648 
261 982436.989 1726375.712 
262 982436.389 1726368.576 
263 982433.668 1726370.193 
264 982432.838 1726361.275 
265 982435.279 1726360.153 
266 982447.361 1726355.583 
267 982479.168 1726344.29 
268 982426.657 1726346.451 
269 982426.957 1726352.927 
270 982419.235 1726356.483 
271 982407.663 1726362.851 
272 982392.58 1726371.686 
273 982389.599 1726366.472 
274 982404.222 1726357.893 
275 982416.435 1726351.261 
276 983034.877 1726357.514 
277 983042.999 1726364.938 
278 982978.095 1726436.014 
279 982973.574 1726435.601 
280 982968.533 1726434.859 
281 982964.932 1726434.166 
282 982427.837 1726363.577 
283 982428.717 1726373.13 
284 982424.657 1726375.547 
285 982425.007 1726380.95 
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286 982424.496 1726381.189 
287 982422.866 1726382.451 
288 982404.782 1726393.01 
289 982402.262 1726388.589 
290 982397.511 1726380.29 
291 982412.284 1726371.636 
292 982423.576 1726365.54 
293 982525.398 1726364.468 
294 982525.468 1726364.46 
295 982531.519 1726363.948 
296 982382.698 1726370.515 
297 982385.678 1726375.728 
298 982382.247 1726377.741 
299 982379.267 1726372.527 
300 982372.365 1726376.57 
301 982375.346 1726381.783 
302 982369.955 1726384.943 
303 982366.994 1726379.721 
304 982390.609 1726384.324 
305 982395.37 1726392.647 
306 982397.891 1726397.069 
307 982396.821 1726397.688 
308 982393.61 1726397.597 
309 982391.93 1726394.644 
310 982387.169 1726386.337 
311 982380.267 1726390.379 
312 982383.788 1726396.525 
313 982375.756 1726395.196 
314 982374.836 1726393.563 

:ЧЗУ10 --- --- 
315 982575.419 1726362.686 
316 982949.769 1726434.001 
317 982955.33 1726435.214 
318 982962.611 1726436.707 
319 982964.932 1726434.166 
320 982968.533 1726434.859 
321 982973.574 1726435.601 
322 982978.095 1726436.014 
323 982978.595 1726436.096 
324 982983.666 1726436.237 
325 982988.747 1726436.129 
326 982993.798 1726435.659 
327 982996.999 1726435.148 
328 982992.028 1726440.609 
329 982989.107 1726440.98 
330 982983.676 1726441.104 
331 982978.315 1726440.98 
332 982972.934 1726440.493 
333 982967.673 1726439.644 

334 982582.58 1726367.603 
335 982569.978 1726365.606 
336 982557.195 1726364.253 
337 982544.372 1726363.734 
338 982531.519 1726363.948 
339 982518.767 1726365.012 
340 982506.054 1726366.802 
341 982493.451 1726369.318 
342 982481.019 1726372.676 
343 982468.826 1726376.644 
344 982456.963 1726381.428 
345 982445.351 1726386.939 
346 982438.249 1726390.8 
347 982436.989 1726375.712 
348 982480.688 1726360.648 
349 982422.866 1726382.451 
350 982424.496 1726381.189 
351 982425.007 1726380.95 
352 982425.027 1726381.189 
353 983069.254 1726389.059 
354 983045.919 1726413.592 
355 983042.158 1726417.544 
356 983038.178 1726421.124 
357 983033.897 1726424.481 
358 983029.516 1726427.484 
359 983024.945 1726430.363 
360 983024.235 1726430.644 
361 983065.453 1726385.578 
362 982441.42 1726428.697 
363 982440.99 1726423.574 
364 982449.452 1726419.243 
365 982459.994 1726413.526 
366 982470.906 1726408.544 
367 982482.149 1726404.139 
368 982493.571 1726400.583 
369 982505.314 1726397.861 
370 982517.146 1726395.741 
371 982529.109 1726394.479 
372 982541.101 1726394.058 
373 982553.124 1726394.363 
374 982565.107 1726395.403 
375 982576.989 1726397.3 
376 982962.121 1726468.483 
377 982966.142 1726469.044 
378 982962.191 1726473.35 
379 982961.331 1726473.268 
380 982575.929 1726402.464 
381 982564.406 1726400.674 
382 982557.885 1726400.113 
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383 982544.832 1726397.646 
384 982533.06 1726399.651 
385 982529.349 1726399.816 
386 982517.676 1726401.078 
387 982506.194 1726403.05 
388 982494.731 1726405.764 
389 982490.781 1726406.91 
390 982488.09 1726407.397 
391 982479.718 1726408.874 
392 982471.356 1726413.749 
393 982461.984 1726418.072 
394 982451.582 1726423.533 
395 982375.756 1726395.196 
396 982383.788 1726396.525 
397 982385.038 1726398.702 
398 982387.559 1726403.124 
399 982386.448 1726403.776 
400 982379.717 1726402.2 
401 982393.61 1726397.597 
402 982396.821 1726397.688 
403 982394.45 1726399.074 
404 982983.916 1726474.934 
405 982988.487 1726469.968 
406 982992.908 1726469.646 
407 983000.51 1726468.698 
408 983008.091 1726467.262 
409 983015.583 1726465.34 
410 983022.904 1726462.824 
411 983030.056 1726459.937 
412 983036.987 1726456.588 
413 983043.759 1726452.884 
414 983050.21 1726448.569 
415 983056.372 1726444.032 
416 983062.213 1726439.017 
417 983067.764 1726433.539 
418 983090.799 1726408.651 
419 983094.97 1726412.347 
420 983071.495 1726437.02 
421 983065.744 1726442.63 
422 983059.612 1726447.777 
423 983053.181 1726452.57 
424 983046.379 1726457.017 
425 983039.408 1726460.976 
426 983032.116 1726464.474 
427 983024.685 1726467.361 
428 983017.073 1726469.894 
429 983009.241 1726471.956 
430 983001.37 1726473.523 
431 982993.408 1726474.497 

432 982985.346 1726474.983 
433 982999.769 1726439.528 
434 983000.119 1726439.388 
435 983006.041 1726432.92 
436 983008.581 1726432.186 
437 983012.662 1726430.668 
438 983013.362 1726430.396 
439 983017.993 1726428.367 
440 983020.924 1726426.89 
441 983012.682 1726435.907 
442 983010.152 1726436.872 
443 983005.001 1726438.324 
444 982977.485 1726470.1 
445 982981.486 1726470.166 
446 982977.065 1726474.992 
447 982972.474 1726474.588 
448 982969.313 1726474.357 
449 982968.303 1726474.167 
450 982972.394 1726469.72 

:ЧЗУ11 --- --- 
451 983108.603 1726397.754 
452 983104.422 1726393.918 
453 983083.177 1726374.433 
454 983078.996 1726370.729 
455 983088.808 1726359.947 
456 983085.158 1726356.582 
457 983080.017 1726351.954 
458 983076.206 1726348.472 
459 983062.793 1726336.297 
460 983110.883 1726283.633 
461 983106.252 1726279.344 
462 983102.601 1726276.093 
463 983100.741 1726274.353 
464 983121.705 1726251.387 
465 983141.27 1726230.062 
466 983377.92 1726446.292 
467 983288.691 1726544.013 
468 983117.655 1726387.723 

:ЧЗУ12 --- --- 
469 983104.422 1726393.918 
470 983090.799 1726408.651 
471 983067.764 1726433.539 
472 983062.213 1726439.017 
473 983056.372 1726444.032 
474 983050.21 1726448.569 
475 983043.759 1726452.884 
476 983036.987 1726456.588 
477 983030.056 1726459.937 
478 983022.904 1726462.824 
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479 983015.583 1726465.34 
480 983008.091 1726467.262 
481 983000.51 1726468.698 
482 982992.908 1726469.646 
483 982988.487 1726469.968 
484 982985.196 1726470.116 
485 982981.486 1726470.166 
486 982977.485 1726470.1 
487 982972.394 1726469.72 
488 982969.813 1726469.473 
489 982966.142 1726469.044 
490 982962.121 1726468.483 
491 982576.989 1726397.3 
492 982565.107 1726395.403 
493 982553.124 1726394.363 
494 982541.101 1726394.058 
495 982529.109 1726394.479 
496 982517.146 1726395.741 
497 982505.314 1726397.861 
498 982493.571 1726400.583 
499 982482.149 1726404.139 
500 982470.906 1726408.544 
501 982459.994 1726413.526 
502 982449.452 1726419.243 
503 982440.99 1726423.574 
504 982438.249 1726390.8 
505 982445.351 1726386.939 
506 982456.963 1726381.428 
507 982468.826 1726376.644 
508 982481.019 1726372.676 
509 982493.451 1726369.318 
510 982506.054 1726366.802 
511 982518.767 1726365.012 
512 982531.519 1726363.948 
513 982544.372 1726363.734 
514 982557.195 1726364.253 
515 982569.978 1726365.606 
516 982582.58 1726367.603 
517 982967.673 1726439.644 
518 982972.934 1726440.493 
519 982978.315 1726440.98 
520 982983.676 1726441.104 
521 982989.107 1726440.98 
522 982992.028 1726440.609 
523 982994.448 1726440.378 
524 982999.769 1726439.528 
525 983005.001 1726438.324 
526 983010.152 1726436.872 
527 983015.213 1726434.933 

528 983020.114 1726432.772 
529 983024.235 1726430.644 
530 983024.945 1726430.363 
531 983029.516 1726427.484 
532 983033.897 1726424.481 
533 983038.178 1726421.124 
534 983042.158 1726417.544 
535 983045.919 1726413.592 
536 983069.254 1726389.059 
537 983083.177 1726374.433 
538 982379.717 1726402.2 
539 982386.448 1726403.776 
540 982382.067 1726406.341 

:ЧЗУ13 --- --- 
541 983085.158 1726356.582 
542 983088.808 1726359.947 
543 983078.996 1726370.729 
544 983065.453 1726385.578 
545 983024.235 1726430.644 
546 983020.114 1726432.772 
547 983015.213 1726434.933 
548 983012.682 1726435.907 
549 983020.924 1726426.89 
550 983061.793 1726382.212 
551 982981.486 1726470.166 
552 982985.196 1726470.116 
553 982988.487 1726469.968 
554 982983.916 1726474.934 
555 982965.262 1726495.351 
556 982543.892 1726414.846 
557 982485.68 1726425.15 
558 982443.19 1726449.897 
559 982442.73 1726444.403 
560 982483.889 1726420.357 
561 982543.952 1726409.74 
562 982963.442 1726489.84 
563 982977.065 1726474.992 

:ЧЗУ14 --- --- 
564 983076.206 1726348.472 
565 983080.017 1726351.954 
566 983056.652 1726377.46 
567 983006.041 1726432.92 
568 983000.119 1726439.388 
569 982999.769 1726439.528 
570 982994.448 1726440.378 
571 982992.028 1726440.609 
572 982996.999 1726435.148 
573 983052.841 1726373.979 
574 982966.142 1726469.044 
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575 982969.813 1726469.473 
576 982972.394 1726469.72 
577 982968.303 1726474.167 
578 982960.881 1726482.292 
579 982544.782 1726402.769 
580 982481.509 1726413.658 
581 982442.09 1726436.723 
582 982441.63 1726431.254 
583 982479.718 1726408.874 
584 982490.781 1726406.91 
585 982533.06 1726399.651 
586 982544.832 1726397.646 
587 982557.885 1726400.113 
588 982959.061 1726476.774 

:ЧЗУ15 --- --- 
589 982385.678 1726375.728 
590 982388.279 1726380.265 
591 982384.838 1726382.262 
592 982382.247 1726377.741 
593 982375.346 1726381.783 
594 982377.927 1726386.279 
595 982372.495 1726389.43 
596 982369.955 1726384.943 
597 983121.705 1726251.387 
598 983100.741 1726274.353 
599 983102.601 1726276.093 
600 982960.861 1726431.188 
601 982956.32 1726430.297 
602 982478.788 1726339.192 
603 982445.221 1726350.931 
604 982432.388 1726356.375 
605 982432.248 1726354.907 
606 982432.058 1726350.634 
607 982443.441 1726346.146 
608 982478.418 1726334.102 
609 982951.829 1726424.176 
610 982957.38 1726425.381 
611 982959.041 1726425.669 
612 983027.485 1726350.791 
613 983119.845 1726249.762 
614 982426.957 1726352.927 
615 982427.067 1726355.328 
616 982427.357 1726358.504 
617 982421.436 1726361.011 
618 982395.2 1726376.248 
619 982392.58 1726371.686 
620 982407.663 1726362.851 
621 982419.235 1726356.483 

:ЧЗУ16 --- --- 

622 982388.279 1726380.265 
623 982390.609 1726384.324 
624 982387.169 1726386.337 
625 982384.838 1726382.262 
626 982377.927 1726386.279 
627 982380.267 1726390.379 
628 982374.836 1726393.563 
629 982372.495 1726389.43 
630 982432.838 1726361.275 
631 982432.388 1726356.375 
632 982445.221 1726350.931 
633 982478.788 1726339.192 
634 982956.32 1726430.297 
635 982960.861 1726431.188 
636 983102.601 1726276.093 
637 983106.252 1726279.344 
638 983034.877 1726357.514 
639 982964.932 1726434.166 
640 982962.611 1726436.707 
641 982955.33 1726435.214 
642 982949.769 1726434.001 
643 982575.419 1726362.686 
644 982479.168 1726344.29 
645 982447.361 1726355.583 
646 982435.279 1726360.153 
647 982427.357 1726358.504 
648 982427.837 1726363.577 
649 982423.576 1726365.54 
650 982412.284 1726371.636 
651 982397.511 1726380.29 
652 982395.2 1726376.248 
653 982421.436 1726361.011 

:ЧЗУ17 --- --- 
654 990926.923 1722320.588 
655 990925.123 1722280.76 
656 991001.099 1722277.328 
657 991001.379 1722283.639 
658 991001.649 1722289.587 
659 991001.88 1722294.693 
660 991002.76 1722314.12 
661 990995.268 1722314.458 
662 990976.644 1722316.76 
663 990971.513 1722317.106 
664 990965.462 1722317.626 
665 990960.471 1722317.973 
666 990954.489 1722318.492 
667 990947.018 1722319.07 

:ЧЗУ18 --- --- 
668 990966.762 1722888.707 
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669 990952.779 1722889.343 
670 990950.128 1722830.69 
671 990952.269 1722830.599 
672 990992.287 1722828.776 
673 991001.129 1722828.389 
674 991001.589 1722838.469 
675 991020.203 1722837.628 
676 991020.273 1722837.62 
677 991027.055 1722837.306 
678 991029.165 1722884.31 
679 991047.649 1722883.469 
680 991051.67 1722972.347 
681 990970.703 1722976.018 
682 990969.032 1722939.102 
683 990968.802 1722934.004 

:ЧЗУ19 --- --- 
684 991020.203 1722837.628 
685 991001.589 1722838.469 
686 991001.129 1722828.389 
687 990992.287 1722828.776 
688 990990.387 1722786.886 
689 990971.013 1722358.262 
690 990967.162 1722355.152 
691 990961.971 1722351.003 
692 990935.265 1722329.827 
693 990960.941 1722328.301 
694 990965.932 1722327.946 
695 990984.096 1722326.882 
696 991028.405 1722323.541 
697 991011.632 1722341.326 
698 991006.861 1722346.416 
699 990998.399 1722355.317 
700 991017.853 1722785.657 

:ЧЗУ20 --- --- 
701 991001.88 1722294.693 
702 991001.649 1722289.587 
703 991067.133 1722286.633 
704 991072.765 1722286.254 
705 991649.858 1722238.136 
706 991629.604 1721995.83 
707 991815.393 1721980.263 
708 991811.533 1721934.439 
709 991991.351 1721919.606 
710 991995.452 1721969.317 
711 991992.961 1721969.564 
712 991990.471 1721969.787 
713 991986.73 1721924.944 
714 991816.894 1721939.058 
715 991820.745 1721984.883 

716 991634.965 1722000.458 
717 991655.209 1722242.772 
718 991073.135 1722291.344 
719 991067.364 1722291.732 
720 990961.971 1722351.003 
721 990967.162 1722355.152 
722 990986.666 1722787.068 
723 990987.306 1722801.034 
724 990951.949 1722823.678 
725 990952.269 1722830.599 
726 990950.128 1722830.69 
727 990952.779 1722889.343 
728 990954.919 1722889.244 
729 990956.96 1722934.54 
730 990968.802 1722934.004 
731 990969.032 1722939.102 
732 990952.199 1722939.861 
733 990946.828 1722820.989 
734 990982.175 1722798.336 
735 990981.675 1722787.291 
736 990962.271 1722357.808 
737 990965.932 1722327.946 
738 990960.941 1722328.301 
739 990960.711 1722323.318 
740 990960.471 1722317.973 
741 990965.462 1722317.626 
742 990965.702 1722322.972 

:ЧЗУ21 --- --- 
743 991025.485 1722837.389 
744 991020.273 1722837.62 
745 991027.695 1722807.477 
746 991026.695 1722785.253 
747 991007.211 1722354.071 
748 991006.861 1722346.416 
749 991011.632 1722341.326 
750 991011.982 1722348.99 
751 991031.686 1722785.03 
752 991032.716 1722807.98 
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Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция 

трубопроводов Северо-Даниловского месторождения» 
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Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2018г. № 2757/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 

776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2018.

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.12.2018 № 2757/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Совет-
ского района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Со-

ветского района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих работы, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского 
района, имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), 
цели, условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг.

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Советского района.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.6. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет комитет по развитию комму-

нального комплекса администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании постановления администрации Со-
ветского района и договора.

1.8. Положения настоящего Порядка, устанавливающие обязанность Заявителя открыть в Финансо-
во-экономическом управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса для учета операций по расходованию субсидий, и ограничения, установленные настоящим По-
рядком, связанные с исполнением указанной обязанности, не распространяются на Заявителей - индиви-
дуальных предпринимателей.

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

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели - производители работ и услуг (далее Заявитель), осуществляющие 
деятельность на территории Советского района:

1) реализующие услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2) реализующие инвестиционные проекты по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе концессионных соглашений.
3. Требования к лицам, имеющих право на получение субсидий
3.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Со-
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ветского района;
2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;
3) наличие затрат (обязательств);
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Советского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

6) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Советского района на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в разделе 4 
настоящего Порядка.

4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения по регулируемым тарифам;
2) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 

воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;
3) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату 

задолженности за потребленные энергоресурсы организациями коммунального комплекса;
4) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на капитальный ремонт (с заменой) си-

стем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов;

5) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реали-
зацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса;

6) в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглаше-
ния в форме платы концедента;

7) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на оплату задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы организациями коммунального комплекса;

8) в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на аренду имущества коммунального на-
значения.

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

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

тренных настоящим Порядком;
3) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

4) в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по договору о 
предоставлении субсидии, обязательным условием включения в указанные

договоры, является согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муни-

ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Расчет размера субсидий и требования по предоставлению
5.1. Субсидия в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения по регулируемым тарифам. 
5.1.1. Субсидия предоставляется при условии наличия программы, направленной
на повышение эффективности хозяйственной деятельности.
5.1.2. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 
Sзтр = Pэ  – Ду, где
Sзтр – размер субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией услуг по регулируемым 

тарифам, рублей;
Рэ – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с производством услуг;
Ду – показатель доходов, полученных в связи с реализацией услуг. 



84 Вестник Советского района №135 от 18 декабря 2018 года

5.1.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя заверенного в установленном порядке;
3) годовую бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки на получение субсидии за год (годы),  

предшествующий(ие) году предоставления субсидии, и (или) квартальную бухгалтерскую отчетность при 
оформлении заявки в иные периоды текущего года. Документы должны соответствовать периоду, за кото-
рый Заявитель претендует получить субсидию;

4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными  введении наблюдения; 

5) расчет субсидии.
5.2. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по подвозу 

(доставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения.
5.2.1. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = Р – Д, где
S  – размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, рублей;
Р – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг
по подвозу (доставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;
Д – показатель доходов, полученных в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) воды населе-

нию, не имеющему централизованного водоснабжения.
5.2.2. Заявитель предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если Заявитель 

является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, полученные не 
ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) копию документа, подтверждающего доходы от осуществления подвоза (доставки) воды населе-
нию, не имеющему централизованного водоснабжения, заверенного

в установленном порядке;
4) документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с осуществлением подвоза (до-

ставки) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения, заверенного в установленном 
порядке;

5) документы, подтверждающие объем доставленной воды населению, не имеющему централизо-
ванного водоснабжения, заверенного в установленном порядке;

6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными

и введении наблюдения;
7) расчет субсидии.
5.3. Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на погашение задолженности за энергоресурсы. 
5.3.1. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 90%.
5.3.2. Расчет субсидии осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превыша-

ющей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату фактической уплаты 
заемщиком процентов по кредитному договору. Предельный размер частичного погашения процентных 
ставок по каждому рассматриваемому договору не может превышать 50% и составлять более половины 
фактически уплаченных заемщиком средств.

5.3.3. Частичное погашение процентных ставок, просроченных к уплате, а также
начисленных на сумму просроченного основного долга, не осуществляется.
5.3.4. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию кредитного договора, заверенного кредитной организацией;
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) копию платежного документа о целевом использовании кредитных средств;
6) выписки из лицевого (ссудного) счета, подтверждающие получение и погашение кредита;
7) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
8) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными
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и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии.
5.4. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на капитальный ремонт (с 

заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.
5.4.1. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 90% в целях обеспе-

чения бесперебойной работы в осенне-зимний период.
5.4.2. Расчет субсидии осуществляется исходя из фактических затрат и принятых обязательств на 

мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в соответствие с утвержденным планом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к 

осенне-зимнему периоду. 
5.4.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) локально-сметные расчеты стоимости капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Советского района;
4) копии договоров, подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов
и оборудования, заверенных в установленном порядке;
5) копии платежных документов (при наличии), подтверждающих оплату выполненных работ, приоб-

ретенных материалов и оборудования, заверенных
в установленном порядке;
6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат»;
7) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
8) расчет субсидии;
9) в случае выполнения работ собственными силами, Заявитель дополнительно предоставляет до-

кументы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных затрат (документы, подтверж-
дающие списание материальных запасов или основных средств, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, оборотно - сальдовые ведомости по счетам);

10) копии исполнительной документации производства работ, заверенной
в установленном порядке с реестром;
11) копию заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
12) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки
по утвержденной форме (приложение к настоящему Порядку);
13) акт окончательной приемки выполненных работ по капитальному ремонту
(с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденный 

приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 28.07.2017 № 109-ПС;

14) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ;
15) сводный сметный расчет.
5.4.4. Уполномоченный орган с привлечением представителей общественных организаций и объеди-

нений осуществляют контроль выполнения работ путем осмотра
не реже 1 раза в 10 календарных дней с занесением результатов в журнал контроля хода выполне-

ния работ (приложение к настоящему Порядку).
5.4.5. Затраты, связанные с разработкой проектно-сметной документации
и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом полученного по-

ложительного заключения экспертизы включаются в сводный сметный расчет стоимости капитального ре-
монта объектов систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5.5. Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса.

5.5.1. Субсидия предоставляется при соответствии инвестиционного проекта следующим критериям:
полностью ориентированы на предоставление коммунальных услуг;
реализуются в Советском районе;
общая стоимость инвестиционного проекта, реализуемого не ранее 1 января 2014 года, должна со-

ставлять не менее 10 млн. рублей;
достижение положительного социального эффекта для района, увеличение охвата
населения качественными коммунальными услугами.
5.5.2. Субсидия  предоставляется при условии, что кредитный договор заключен
с кредитной организацией в размере, необходимом для реализации инвестиционного
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проекта.
5.5.3. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятий инвестиционного 

проекта из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в размере 90%.
5.5.4. Расчет субсидии производится из расчета 1/2 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, если процентная ставка по кредитам больше (равна) 

ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату оплаты про-
центов по кредиту. 

В случае, если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита,
возмещение части затрат осуществляется из расчета 1/2 произведенных инвестором затрат
на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кредитному договору.
5.6. Субсидия в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модерниза-

цию объекта концессионного соглашения. 
5.6.1. Доля участия концессионера в софинансировании мероприятий по созданию,
реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предусматривается не ме-

нее 30% от стоимости инвестиционного проекта.
5.6.2. Расчет субсидии осуществляется исходя из фактических затрат концессионера
и рассчитывается по формуле:
SКС = СКС * (100%-N), 
SКС – размер субсидии на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного согла-

шения, руб.;
СКС – сумма по унифицированным формам КС-2 «Справка о стоимости выполненных работ и за-

трат», руб.; 
N – доля участия концессионера, %.
5.6.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) заверенную копию концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на возмеще-

ние расходов концессионера по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;
4) копии договоров, соглашений, контрактов на выполнение работ, услуг, приобретение материалов 

и оборудования, заверенных в установленном порядке;
5) копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение материалов и 

оборудования, заверенных в установленном порядке (при наличии);
6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат», разрешение на ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения, 
КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта»;

7) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными

и введении наблюдения; 
8) расчет субсидии.
5.7. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на оплату задолженности за 

потребленные энергоресурсы организациями коммунального комплекса.
5.7.1. Расчет субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на цели, указанные в 

п.п. 7 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sтэр = Сч – Оф
Sтэр – размер субсидии на погашение задолженности за потребленные энергоресурсы, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленная к оплате энергоснабжающей организа-

цией, руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за потребленные энергоресурсы, руб.
5.7.2. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни Заявителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на потребление топливно-энергетических ресурсов, заверенную в установ-

ленном законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и 

поставщиком топливно-энергетического ресурса составленные не ранее, чем
за три рабочих дня до дня подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;
5) счета – фактуры, фактически предъявленные к оплате энергоснабжающей организацией;
6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения 

арбитражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
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7) расчет субсидии.
5.8. Субсидия в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на аренду имущества комму-

нального назначения.
5.8.1. Расчет субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат на цели, указанные в 

п.п. 8 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sар = Сч – Оф
Sар – размер субсидии в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат
на аренду имущества коммунального назначения, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленная к оплате организацией арендодателем, 

руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за аренду, руб.
5.8.2. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни Заявителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на аренду имущества коммунального назначения, заверенную
в установленном законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и 

организацией арендодателем, составленные не ранее, чем за три рабочих дня
до дня подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;
5) счета – фактуры, фактически предъявленные к оплате организацией арендодателем;
6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения 

арбитражного суда о признании требований заявителя обоснованными
и введении наблюдения;
7) расчет субсидии.
6. Общий порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень работ, услуг, затраты на производство (реализацию) которых подлежат субсидированию 

с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием  размера субсидии;
2) перечень затрат в связи  производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, подлежащие субсидированию, с указанием периода, за который испрашивается субсидия и размера 
субсидии.

6.3. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде,
с обязательной описью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов долж-

ны содержать удостоверительную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.
6.4. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 

заявку с представленным пакетом документов:
1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 

установленных настоящим Порядком;
2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право
на получение субсидии, установленных настоящим Порядком;
3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-

стоящим Порядком;
4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-

ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии;
7) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Советско-

го района.
6.5. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов, уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.4. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, в 
том числе: наименования

и реквизитов документа, его сути (выполнение работ, списание материалов, объем, стоимость и 
прочее), определением итогового размера субсидии.

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

о предоставлении субсидии Заявителю. Проект постановления до направления на подпись главе 
Советского района направляется уполномоченным органом в Контрольно-счётную палату Советского рай-
она для проведения финансово-экономической экспертизы.

В случае, если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
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Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района, либо после согласования отраслевым Департаментом Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры информации к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 
перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
бюджет Советского района под фактическую потребность.

6.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-3 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 5, 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоот-
ветствий и противоречий, недостоверность предоставленной Заявителем информации, недостаточность 
бюджетных ассигнований

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлет-
ворения потребности, указанной в заявке на предоставление субсидии.

6.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии

с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
6.9. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 

объем субсидии и порядок её перечисления.
6.10. На основании постановления администрации Советского района
о предоставлении субсидии уполномоченный орган готовит проект договора
о предоставлении субсидии между администрацией Советского района и Заявителем
по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского рай-

она.
6.11. Обязательными условиями договора о предоставлении субсидии являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявителя);
3) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров

(соглашений)) согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление администрацией Советского района и органом

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организациях,

за исключением направлений расходов, установленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего 
пункта (в случае финансового обеспечения затрат);

6) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-

ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам (в случае финансового обеспечения затрат);

7) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям (в случае финансового обеспечения затрат).

6.12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, дого-

вора о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой 
счет неучастника бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установ-
ленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого 
рабочего дня со дня подписания  постановления о предоставлении субсидии главой Советского района 
без требования последующего подтверждения использования полученных средств.

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

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, дого-

вора о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, не позднее десятого рабочего дня со дня 
подписания постановления о предоставлении субсидии главой Советского района без требования после-
дующего подтверждения использования полученных средств.
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6.13. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств, собственных затрат Заявителя, указанных в подпункте 2 
пункта 6.11. настоящего Порядка. 

6.14. Средства субсидии на финансовое обеспечение затрат с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям расходуются

в соответствии с направлениями, установленными на основании подпункта 2 пункта 6.11. раздела 6 
настоящего Порядка.  

6.15. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом ре-

ализации услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснованных расходов на 
реализацию услуг.

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

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

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении;
4) отсутствия в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения
обязательств по договору о предоставлении субсидии обязательных условий о согласии лиц, явля-

ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам
(соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового кон-

троля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о ее возврате.
7.5. Заявитель в течение 10 дней с момента получения требования обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. В случае принятия постановления администрации Советского района о внесении изменений 

в постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии и заключения дополни-
тельного соглашения к договору о предоставлении субсидии, остатки субсидии, находящиеся на лицевом 
счете неучастника бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требова-
ния главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в 
бюджет Советского района.

7.8. При наличии на лицевом счете неучастника бюджетного процесса остатков средств субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, Заявитель предоставляет

в Финансово-экономическое управление администрации Советского района,
в установленные им сроки, формы годовой отчетности, утвержденные для неучастников бюджетного 

процесса приказом Министерства финансов России от 25.03.2011 № 33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
7.9. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и органы внутреннего 

муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить проверки соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Приложение
к Порядку субсидирования в сфере

жилищно-коммунального хозяйства
из средств бюджета Советского района

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки  (наименование мероприя-
тия), проводимое (наименование организации)

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

проверки 

Наименование 
работ 

Результат 
проверки 

Подписи представителей 
Представитель организации Представитель администрации 

Советского района 
Представитель общественности 

должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись должность Ф.И.О. подпись 
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Распоряжение администрации Советского района от «10» декабря 2018г. № 335-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 03.04.2014 № 118-р»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Советском районе: 

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 03.04.2014 № 118-р «О назначении 
ответственных за сопровождение инвестиционных проектов» изменения, изложив приложение 2 в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.

Глава Советского района                                                                                            И.А. Набатов

Приложение 
к распоряжению

администрации  Советского района
от 10.12.2018 № 335-р

Перечень лиц, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инве-
стиционных проектов и привлечение частных инвестиций в сферы, относящиеся к полномочиям 

муниципального района
№ 
п/п 

Сфера деятельности Должность 
ответственного куратора 

Фамилия, имя, отчество, должность ответственного 
специалиста структурного подразделения 

Сектор ответственности 

1. Электро-, тепло-, газо-,  
и водоснабжение, водоотведение, 
снабжение топливом 

Заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 

Шилин Сергей Владимирович, 
и.о. начальника производственно-технического отдела 
комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района 

В части обоснования потребности 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее ЖКХ) в инвестициях, выдача 
технических условий на проектирование 
объектов ЖКХ, принятие  
в эксплуатацию объектов ЖКХ 

2. Создание условий для жилищного 
строительства 

Первый заместитель главы Советского района Сухицкий Юрий Михайлович, директор департамента 
муниципальной собственности администрации Советского 
района 

В части вопросов архитектуры, 
градостроительства, земельных 
отношений, обеспечения инвесторов 
земельными участками Яковлев Николай Сергеевич, начальник управления 

архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района 

Заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 

Уланов Александр Иванович, заместитель главы 
Советского района по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 

В части проектирования капитального 
строительства 

3. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг и организация 
транспортного обслуживания 

Заместитель главы Советского района по 
экономическому развитию 

Домашев Игорь Леонидович, главный специалист отдела 
промышленности, транспорта и связи управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 

В части транспортного обслуживания 

Горелова Елена Викторовна, главный специалист отдела 
промышленности, транспорта и связи управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 

В части дорожной деятельности 

4. Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора 

Заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу 

Шилин Сергей Владимирович, и.о. начальника 
производственно-технического отдела комитета по 
развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района 

В части обоснования потребности ЖКХ 
в инвестициях, выдача технических 
условий 
на проектирование объектов ЖКХ, 
принятие 
в эксплуатацию объектов ЖКХ 

5. Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства 

Заместитель главы Советского района по 
экономическому развитию 

Назаров Владимир Владимирович, начальник управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 

В части взаимодействия  
с инвесторами 

Рогачѐва Кристина Васильевна, главный специалист 
отдела по развитию предпринимательства  и 
потребительского рынка управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района 

В части создания условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Махмудова Расима Радифовна, главный специалист 
отдела по развитию предпринимательства  и 
потребительского рынка управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района 

В части содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением главы Советского района от 13.12.2018 № 
100   проводятся общественные обсуждения по проекту решения Думы Советского района  «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района»

Информационные материалы к проекту:
В связи с тем, что федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в часть 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 3 ста-
тьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации.

Положения статьи 3 и статьи 5 Правил землепользования и землепользования и застройки межсе-
ленной территории Советского района, утвержденных решением Думы Советского района от 31.10.2013 № 
254, в которых содержатся положения аналогичные норме части3 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и норме пункта 3 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации, в которые 
внесены изменения, усматривается необходимость внесения изменений в Правила землепользования и 
землепользования и застройки межселенной территории Советского района.

Организатор общественных обсуждений: 
комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, расположенная по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
первый этаж, кабинет 110, тел. 3-11-53.

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки – Тихонова Ма-
рия Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18.12.2018 по 18.02.2019.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел www.admsov.com;
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12;
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции:  с 18.12.2018 по 18.02.2019;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 31.01.2019 г. с 18.00 час. по 19.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Ленина, д. 12.
Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна 
Представитель разработчика проекта  Тихонова Мария Владимировна
Прием предложений и замечаний:  18.12.2018 по 18.02.2019
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с 

обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.
Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-

ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства находящихся в границах территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения,  также представляют сведения таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
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ных объектов капитального строительства.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Комиссия по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 135.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.ru.
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