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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «16» января 2019г. № 8-р «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/НПА «О Порядке определения объема и предостав-
ления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в сфере физической культуры и спорта»:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориен-
тированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физи-
ческой культуры и спорта (приложение).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.

Глава Советского района                                                                                           И.А. Набатов

Приложение 
к распоряжению

администрации Советского района
от 16.01.2019 № 8-р

Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере физи-

ческой культуры и спорта (далее Конкурсная комиссия)

Председатель Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
директор Департамента социального развития администрации Советского района;
Секретарь Конкурсной комиссии:
консультант отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-

страции Советского района;
Члены Конкурсной комиссии:
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-

страции Советского района;
начальник отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района.

Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 41 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Кусты № 2Б, № 

3Б Новомостовского месторождения нефти»»

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Кусты 
№ 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения нефти» (ш.У-2459) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                         И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 21.01.2019 № 41  

 
Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта 

«Кусты № 2Б № 3Б Новомостовского месторождения нефти» 
(ш.У-2459) 

 
1. Проект планировки территории, графическая часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:25 000 Экспликация зон проектируемого 
размещения линейных объектов 

Номер Наименование 
1. «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения» 

 
Экспликация проектируемых объектов 

 
№ Наименование 
1 Кустовая площадка №2Б 
2 Трасса автодороги до кустовой площадки №2Б 

3 Нефтесборный трубопровод от кустовой 
площадки №2Б 

4 ВЛ6кВ (Линия1) до кустовой площадки №2Б 
5 ВЛ6кВ (Линия2) до кустовой площадки №2Б 
6 Кустовая площадка №3Б 

7 Трасса автодороги  до кустовой площадки № 
3Б 

8 Нефтесборный трубопровод от кустовой 
площадки №3Б 

9 ВЛ6кВ (Линия1) до кустовой площадки №3Б 
10 ВЛ6кВ (Линия2) до кустовой площадки №3Б 
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Масштаб 1:500 
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Масштаб 1:3000          Лист 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масштаб 1:2500           Лист 2 
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Положение о размещении линейных объектов 

 
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 строительства линейного объекта: 
«Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения». 

Состав проектируемых объектов:  
кустовая площадка № 2Б; 
кустовая площадка № 3Б; 
трасса автодороги от автодороги на Куст № 2 Новомостовского м/р до Кустовой 

площадки № 2Б; 
трасса автодороги от автодороги на Куст № 3 Новомостовского м/р до Кустовой 

площадки № 3Б; 
трасса нефтесборных сетей от Кустовой площадки № 2Б до т.вр.в нефтесбор с куста 

№ 2; 
трасса нефтесборных сетей от Кустовой площадки № 3Б до т.вр. в нефтесбор с куста 

№ 3; 
трасса ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.1 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 2 до 

Кустовой площадки № 2Б; 
трасса ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.2 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 2 до 

Кустовой площадки № 2Б; 
трасса ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.1 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 3 до 

Кустовой площадки № 3Б; 
трасса ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.2 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 3 до 

Кустовой площадки № 3Б. 
На кусте №2Б запроектированы: добывающие, нагнетательные и водозаборные 

скважины. Устья скважин располагаются на одной прямой по линии НДС группами. 
В первой группе предусмотрены 2 водозаборные скважины, во второй - 4 проектные 
скважины. Расстояние между скважинами в группе – 5 м. 

Привязка зданий и сооружений куста произведена к разбивочным осям I и II, которые 
привязаны к первой добывающей скважине и азимуту направления движения бурового 
станка.  

По периметру куста выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м 
и заложением откосов 1:1,5. Крутизна заложения откосов насыпи принята 1:3.  

На кусте предусмотрен один въезд. Для проезда автотранспорта по площадке куста 
на период эксплуатации выполнен кольцевой проезд.  

Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрена площадка размером 
20х20 м. 

На кусте № 3Б запроектированы: добывающие, нагнетательные и водозаборные 
скважины. Устья скважин располагаются на одной прямой по линии НДС группами. В 
первой группе предусмотрены 2 водозаборные скважины, вторая и последние группы - по 4 
и 1 проектные скважины. Расстояние между скважинами в группе – 5 м. 

Привязка зданий и сооружений куста произведена к разбивочным осям I и II, которые 
привязаны к первой добывающей скважине и азимуту направления движения бурового 
станка.  

По периметру куста выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м 
и заложением откосов 1:1,5. Крутизна заложения откосов насыпи принята 1:1,75. 

На кусте предусмотрен один въезд. Для проезда автотранспорта по площадке куста на 
период эксплуатации выполнен кольцевой проезд.  

Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрена площадка размером 
20х20 м. 

Автомобильная дорога. 
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Для обеспечения подъезда к кусту скважин № 2Б в проекте предусмотрено 
строительство автомобильной дороги IV-в категории – протяженностью 310 м. Начало 
трассы автомобильной дороги к кусту скважин № 2Б принято на ПК 0+00. Конец трассы 
принят на ПК 3+10. 

Строительная длина автодороги к кусту скважин № 2Б составляет 310 м, в том числе: 
272,50 м (ПК 0+00 - ПК 2+72,50) – линейный участок автодороги от существующей 

дороги на К-2 до границы куста №2Б (см. том 2.3 У-2459-АД); 
37,50 м – участок дороги от ПК 2+72,50 до границы подошвы пандуса, входящий 

в инженерную подготовку куста (см. том 2.1 У-2459-ПЗУ). 
Для обеспечения подъезда к кусту скважин № 3Б в проекте предусмотрено 

строительство автомобильной дороги II-в категории – протяженностью 119 м. Начало 
трассы автомобильной дороги к кусту скважин № 3Б принято на ПК 0+00. Конец трассы 
принят на ПК 1+19. 

Строительная длина автодороги к кусту скважин № 3Б составляет 119 м, в том числе: 
75 м (ПК 0+00 - ПК 0+75) – линейный участок автодороги от существующей дороги 

на К-5 до границы куста №3Б (см. том 2.3 У-2459-АД); 
44 м – участок дороги от ПК 0+75 до границы подошвы пандуса, входящий 

в инженерную подготовку куста (см. том 2.1 У-2459-ПЗУ). 
Автомобильная дорога к кусту скважин №2Б запроектирована по нормам для дорог 

IV-в категории, согласно СП 37.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.07-91 
«Промышленный транспорт» п. 7.1, как внутриплощадочная дорога, по назначению – 
вспомогательная, по срокам использования – постоянная, по объему перевозок – с 
невыраженным грузооборотом. 

Автомобильная дорога к кусту скважин №3Б запроектирована по нормам для дорог 
II-в категории, согласно СП 37.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.07-91 
«Промышленный транспорт» п. 7.1, как внутриплощадочная дорога, по назначению – 
основная, по срокам использования – постоянная, по объему перевозок – от 0,35 до 0,7 млн. 
т. нетто/год. 

Согласно СП 37.13330.2012 для проектируемых дорог приняты технические 
нормативы, приведенные в таблице 1. 

Основные нормативные показатели 
Таблица 1 

Показатели Категория 
IV-в II-в 

А.д. к кусту 
скважин № 2Б 

А.д. к кусту 
скважин № 3Б 

Расчетная скорость движения, км/ч 20 40 
Число полос  движения 1 2 
Ширина проезжей части, м 5,00 7,00 
Ширина обочин, м 1,50 1,50 
Ширина земляного полотна, м 8,00 10,00 
Наибольший продольный уклон, ‰ 100 90 
Наименьшая расчетная видимость, м:   
встречного автомобиля 60 150 
поверхности дороги 30 75 
Наименьший радиус вертикальных кривых, м:   
вогнутых 300 1200 
выпуклых 180 1100 
Уклон проезжей части, ‰ 20 20 
Уклон обочин, ‰ 50 50 
Расчетная нагрузка для дорожной одежды 100кН 100кН 
Расчетная нагрузка для искусственных 
сооружений 

А-14, Н-14 А-14, Н-14 
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Расчетная интенсивность движения на автомобильных дорогах к кустам скважин 
№ 2Б, № 3Б принята до 200 авт./сут. 

Протяженность проектируемой дороги к кусту скважин № 2Б составляет 310 м. 
Протяженность проектируемой дороги к кусту скважин № 3Б составляет 119 м. 

Проектируемые трубопроводы. 
Проектируемый трубопровод в соответствии с СП 34-116-97 п.2.6 и табл.7, в 

зависимости от назначения и условий работы относится к III классу, к III категории. 
Категории участков трубопроводов принимаются в соответствии с табл.8, п.6.27 СП 

34-116-97 и приведены в таблице 2.  
 

Категории участков трубопроводов 
Таблица 2 

Участки трубопроводов Категория 
Нефтегазосборные трубопроводы 

Пересечения с ВЛ менее 500 кВ, включая участки на расстоянии 
1 км в обе стороны от пересечения 

II 

Переходы через болота III типа II 
Переходы через промысловые автомобильные дороги, включая 
участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы 
насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги 

III* 

Узлы линейной запорной арматуры II 
 

*При наложении участков трубопроводов с разными категориями, принимается 
наивысшая категория. 
 

Протяженность трубопроводов по категориям участков 
Таблица 3 

Трасса трубопровода Диаметр 
и толщина 

стенки, 
мм 

Длина 
трубопро
вода, м 

Категор
ия 

трубопр
овода 

Категория участка Принятая  
категория 

трубопрово
да 

I II III 

Нефтегазосборный 
трубопровод К-2Б – К-2 

114х5,0 360,65 III - 360,65 - II 

Нефтегазосборный 
трубопровод К-3Б – 
Т.вр. в нефтепровод на 
куст №3 

114х5,0 443,57 III - 443,57 - II 

 
ВЛ-6кВ. 
Для питания электроэнергией проектируемых трансформаторных КТП 6/0,4 кВ, 

располагаемых на территории куста № 2Б, предусматривается строительство двух линий 
электропередачи. 

ВЛ 6 кВ № 1 для электроснабжения потребителей буровой установки запроектирована 
отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. 1. 

ВЛ 6 кВ № 2 для электроснабжения мех. фонда запроектирована отпайкой 
от существующей ВЛ 6 кВ ф. 2. 

Для питания электроэнергией проектируемых трансформаторных КТП 6/0,4 кВ, 
располагаемых на территории куста № 3Б, предусматривается строительство двух линий 
электропередачи. 

ВЛ 6 кВ № 1 для электроснабжения потребителей буровой установки запроектирована 
отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф. 1. 

ВЛ 6 кВ № 2 для электроснабжения мех. фонда запроектирована отпайкой 
от существующей ВЛ 6 кВ ф. 2. 

Обзорная схема, план расстановки опор по трассам ВЛ 6 кВ приведены на чертежах 
У-2459-ИОС1.ГЧ (листы 1, 2, 4). 
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Сечения проводов ВЛ 6 кВ выбраны согласно «Правилам устройства 
электроустановок» (ПУЭ) по экономической плотности тока, проверены по допустимой 
токовой нагрузке и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном 
режимах.  

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи, с чем 
установка дугогасящих катушек не требуется. 

 
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

 
В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Советского района, 
Новомостовского месторождения (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 
Арендодателем – территориальный отдел Советское лесничество, Мулымское участковое 
лесничество. 

Ближайшими населенными пунктами, к месту проведения работ являются поселок 
Супра в 61 км юго-западнее, поселок городского типа Зеленоборск в 55 км северо-западнее 
и поселок городского типа Коммунистический в 53 км северо-западнее места проведения 
работ. 

Административный цент город Советский находится в 92 км юго-западнее района 
работ.  

Инженерные изыскания выполнены ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2018 г.  
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3. Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения 
линейных объектов (устанавливаемые красные линии) 

 
Координаты характерных точек 

Таблица 4       
Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
Куст скважин № 3Б 

1 1008973.33 1776582.34 
2 1009093.15 1776781.25 
3 1008988.89 1776843.81 
4 1008988.89 1776843.82 
5 1008796.16 1776959.48 
6 1008803.35 1776971.31 
7 1009030.45 1776832.93 
8 1009039.88 1776847.84 
9 1009033.69 1776852.00 
10 1009029.46 1776854.67 
11 1009024.05 1776859.74 
12 1008813.12 1776988.33 
13 1008819.50 1776997.86 
14 1008823.22 1777002.91 
15 1008828.53 1777007.05 
16 1008835.26 1777009.85 
17 1008841.24 1777010.67 
18 1008848.23 1777009.87 
19 1008855.21 1777006.99 
20 1008867.25 1777010.74 
21 1008862.07 1777013.78 
22 1008806.17 1777045.61 
23 1008813.05 1777056.60 
24 1008810.90 1777057.88 
25 1008806.61 1777060.44 
26 1008804.47 1777061.76 
27 1008810.01 1777071.01 
28 1008807.86 1777072.29 
29 1008803.56 1777074.86 
30 1008801.41 1777076.08 
31 1008789.28 1777055.57 
32 1008779.98 1777060.99 
33 1008775.16 1777063.80 
34 1008777.19 1777052.99 
35 1008781.44 1777049.88 
36 1008784.35 1777047.10 
37 1008766.32 1777017.11 
38 1008745.64 1777029.69 
39 1008727.76 1777000.54 
40 1008694.15 1777020.70 
41 1008670.53 1777034.87 
42 1008550.84 1776835.37 

Куст скважин № 2Б 
43 1006519.68 1781024.05 
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44 1006890.93 1781363.09 
45 1006734.18 1781534.43 
46 1006644.48 1781452.91 
47 1006478.60 1781301.39 
48 1006462.96 1781318.42 
49 1006417.31 1781276.76 
50 1006373.72 1781300.29 
51 1006361.74 1781289.68 
52 1006363.27 1781279.09 
53 1006365.73 1781279.46 
54 1006370.68 1781280.26 
55 1006373.31 1781280.83 
56 1006376.03 1781274.70 
57 1006374.26 1781270.17 
58 1006373.28 1781267.79 
59 1006396.44 1781257.79 
60 1006270.54 1781142.40 
61 1006264.80 1781138.67 
62 1006256.98 1781136.00 
63 1006249.41 1781135.81 
64 1006243.22 1781137.36 
65 1006238.32 1781140.00 
66 1006235.91 1781136.32 
67 1006282.17 1781087.77 
68 1006237.68 1781045.18 
69 1006280.29 1781000.59 
70 1006283.15 1780984.98 
71 1006307.48 1780988.93 
72 1006316.42 1781000.05 
73 1006301.51 1781016.41 
74 1006295.75 1781013.43 
75 1006265.89 1781044.56 
76 1006391.29 1781164.29 
77 1006457.59 1781091.69 

 
Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Кусты № 2Б, 

№ 3Б Новомостовского месторождения» составляет 25,9392 га. Из них 20,0191 га по проекту 
У-2459 и ранее отведенные земли 5,9201 га. 

 
Расчет площади земельных участков, необходимых для 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 5 
Наименование 

проектируемого 
объекта 

Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по 
земельным 

участкам, стоящих 
на кадастровом 
учете и ранее 

предоставленных в 
аренду, га 

Площадь 
зоны 

размещения 
проектируемо
го объекта, га 

Землепользователь, 
арендатор 

На период эксплуатации 
«Кусты № 2Б, № 3Б 
Новомостовского 
месторождения» 

9,7308 1,9369 11,6677 ТПП 
«Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 
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На период строительства 
«Кусты № 2Б, № 3Б 
Новомостовского 
месторождения» 

10,2883 3,9832 14,2715 ТПП 
«Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ИТОГО 20,0191 5,9201 25,9392 

 
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Выделение зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) не предусмотрено. 

 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах  

зон их планируемого размещения 
 

Площади отвода земель для строительства и эксплуатации объекта «Кусты № 2Б, 
№ 3Б Новомостовского месторождения» определены, исходя из технологической 
целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования.  

Для трассы автодороги автодороги на Куст № 2 Новомостовского м/р до Кустовой 
площадки № 2Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 26 м и по 5 м с каждой 
стороны ширина отвода на период строительства; 

Для трассы автодороги на Куст № 3 Новомостовского м/р до Кустовой площадки 
№ 3Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 36 м и по 3,5 м с каждой стороны 
ширина отвода на период строительства; 

Для нефтесборного трубопровода  от Кустовой площадки №2Б до т.вр.в нефтесбор 
с куста № 2 ширина полосы отвода на период эксплуатации 8 м и ширина отвода на период 
строительства по 7 м с каждой стороны; 

Для нефтесборного трубопровода  от Кустовой площадки №3Б до т.вр. в нефтесбор 
с куста № 3 ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и ширина отвода на период 
строительства по 6,5 м с каждой стороны; 

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.1 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 2 
до Кустовой площадки № 2Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и по 3,5 м с 
каждой стороны ширина отвода на период строительства; 

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.2 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 2 
до Кустовой площадки № 2Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и по 5,5 м с 
каждой стороны ширина отвода на период строительства; 

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.1 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 3 
до Кустовой площадки № 3Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 4 м и по 2,5 м 
с каждой стороны ширина отвода на период строительства; 

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф.2 ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Яхлинская» на куст № 3 
до Кустовой площадки № 3Б ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и по 2,5 м 
с каждой стороны ширина отвода на период строительства. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов не подлежат установлению. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 
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входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади 
этой зоны не подлежат установлению. 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, с указанием не подлежат установлению. 

 
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 
 

Автодороги. 
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными 

и грунтовыми водами, поверхности земляного полотна придается поперечный уклон 
в сторону откосов, а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов.  

Для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дорог 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории. 

Для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав по 
торфо-песчаному слою толщиной 0,15 м. 

В качестве противодеформационного сооружения земляного полотна автомобильных 
дорог проектной документацией предусмотрено решение, учитывающее инженерно-
геологические условия строительства: 

для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м. 

Для сохранения гидрологических характеристик окружающей территории, 
поддержания экологического равновесия и регулирования вод поверхностного стока 
укладывается водопропускная труба, которая запроектирована в соответствии с СП 
35.13330.2011. В связи с тем, что проектируемые дороги расположены в районе со средней 
температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С, для 
трубы принят безнапорный режим работы.  

Местоположение водопропускной трубы и диаметр назначены из условия сохранения 
гидрологического режима территории. 

Местоположение и длина искусственных сооружений приведены в таблице 25.1 
в ведомости искусственных сооружений. 

В проектной документации запроектирован 1 тип конструкции водопропускной трубы: 
Тип 1 – конструкция водопропускной металлической гладкостенной трубы диаметром 

1,42 м на болоте. 
Местоположение и длина искусственных сооружений представлены в таблице 6. 

 
Ведомость малых искусственных сооружений  

Таблица 6 

№ 
сору-
жения 

ПК+ Наименование 
водотока 

Вид и 
материал 

сооружения 

Угол 
пересечения, 

град 

Длина трубы 
отверстием, м 

Примечание 

1,42 м 
Автомобильная дорога к кусту скважин №2Б 

1 1+70 плоскостной 
сток 

мет. труба 90 19,68 тип 1 

Итого: 1 труба - d 1,42 м 19,68 - 
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№ 
сору-
жения 

ПК+ Наименование 
водотока 

Вид и 
материал 

сооружения 

Угол 
пересечения, 

град 

Длина трубы 
отверстием, м 

Примечание 

1,42 м 
Всего по 
объекту: 

1 труба - d 1,42 м 19,68 - 

Труба укладывается на щебеночную подушку толщиной 0,70 м.  
Для предотвращения фильтрации воды под трубой в еѐ оголовочных частях 

устраиваются противофильтрационные цементно-грунтовые подушки.  
Труба устанавливается с учетом строительного подъема, величина которого равна 1/80 

высоты насыпи на песчаных грунтах. 
Для дополнительного антикоррозионного защитного покрытия металлической трубы 

следует использовать полимерное покрытие по типу «гермокрон» (толщина 0,8-1,1 мм). 
Для предотвращения размыва откосов и русла насыпи у водопропускной трубы 

в проектной документации предусмотрено укрепление каменной наброской по слою 
обратного фильтра из щебня толщиной 0,10 м. 

Конструкция укрепления принята по типовому проекту 3.501.1-156 «Укрепление 
русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб» 
и представлена на чертеже У-2459-АД.ГЧ, лист 7. 

Во время эксплуатации рекомендуется закрывать трубу на зимний период и весной 
открывать, проверять трубу и при необходимости прочищать. 

Нефтегазосборные трубопроводы. 
В данной проектной документации предполагается строительство трубопроводов: 
Нефтегазосборный трубопровод К-2Б – К-2; 
Нефтегазосборный трубопровод К-3Б – Т.вр. в нефтепровод на куст №3; 
Нефтегазосборный трубопровод запроектирован согласно СП 34-116-97. 
С целью повышения надежности и экологической безопасности нефтегазосборные 

трубопроводы приняты из труб стальных электросварных прямошовных специального 
назначения, предназначенных для нанесения защитного покрытия по ТУ 1380-002-
05757848-2004 из стали 09ГСФ (возможно применение других марок сталей, не уступающих 
данной по механическим и коррозионным свойствам) диаметром 114х5,0 мм, KCU не менее 
34,8 Дж/см2  при Т= -60ºС. Временное сопротивление разрыву 510 Н/мм2, предел текучести 
не менее 350 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 20%.  

В соответствии с требованиями СП 34-116-97 пункт 2.8, на трубы предусмотрено 
нанесение внутреннего двухслойного покрытия на основе эпоксидных порошковых 
материалов по ТУ-7304-005-1297860-12 в условиях OOO «Ланкор» г.Лангепас, толщина 
внутреннего покрытия составляет не менее 0,35 мм, температура эксплуатации до плюс 
90ºС. 

Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) приняты по ГОСТ 17375-2001 – 
ГОСТ 17378-2001 из стали 09Г2С (возможно применение других марок сталей, 
не уступающих данной по механическим и коррозионным свойствам), класс прочности К52, 
KCU не менее 34,8 Дж/см2 при Т= -60ºС. Временное сопротивление разрыву не менее 510,0 
Н/мм2, предел текучести не менее 350 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 20%. 
На внутреннюю поверхность деталей в цехе покрытия труб ООО «Ланкор» г. Лангепас 
наносится внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных порошковых 
материалов по ТУ 7304-005-1297860-12, температура эксплуатации до плюс 90ºС.  

Внутреннее двухслойное покрытие на основе эпоксидных материалов по ТУ 7304-005-
1297860-12 на трубах и соединительных деталях применено в соответствии с требованиями 
п. 3.40 СП 34-116-97 по количеству слоев и толщине покрытия, с учетом степени 
агрессивности транспортируемой жидкости.  

Проектной документацией предусмотрено использование труб с внутренним 
антикоррозионным покрытием, использование пунктов наблюдения за скоростью коррозии 
нецелесообразно. 

Рабочее давление Рраб =4,0 МПа. 
Опознавательные знаки устанавливаются в местах пересечения трубопроводов 

с автомобильными дорогами, на узлах переключения трубопровода, на углах поворота, 
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в начале и в конце трассы, а также через каждые 500 м. Опознавательные знаки, 
устанавливаемые по трассе и на узлах переключения трубопровода, применены 
со светоотражающей пленкой «ORACAL». 

Согласно СП 34-116-97 (табл.13), в данной проектной документации принято 
расстояние от оси подземных трубопроводов до: 

притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не 
менее 10 м; 

подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории 
нефтяного месторождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м.  

Нефтегазосборные трубопроводы при пересечении с автодорогами и ВЛ 
прокладывается подземно в защитном футляре. 

Защитный футляр принят из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*/ГОСТ 
10705-80* из стали ст.10 гр. В. Центрирование трубопровода относительно футляра 
выполняется установкой опорно-направляющих колец. На концах футляра предусмотрена 
установка герметизирующих манжет. Конструкция антикоррозионного покрытия футляра 
приведена в разделе «Изоляция трубопроводов». 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 
нефтегазосборного трубопровода, охранные зоны установлены вдоль трассы трубопровода, 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси 
трубопровода с каждой стороны.  

В охранной зоне трубопроводов устанавливаются предупредительные плакаты, 
запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопровода. 

Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а так же порядок 
применения поясняющих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство 
предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора. 

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий 
трубопроводов на объекты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности 
различных организаций на сохранность и безопасность работы самих трубопроводов. 

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без 
согласования с эксплуатирующей организацией. 

Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих 
трубопроводов при их параллельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, 
а именно, для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно – 5,0 м; для 
трубопроводов диаметром свыше 150 мм и до 300 мм включительно – 8,0 м. 

Протяженность трубопроводов на местности приведена в таблице 7. 
 

Протяженность трубопровода на местности 
Таблица 7 

Трасса нефтегазосборного 
трубопровода 

Диаметр и 
толщина 

стенки, мм 

Протяженность трубопровода, м 
всего по суходолу по болоту 

I II III 
Нефтегазосборный трубопро-
вод К-2Б – К-2 

114х5,0 360,65 40,25 - - 320,40 

Нефтегазосборный трубопро-
вод К-3Б – Т.вр. 
в нефтепровод на куст № 3 

114х5,0 443,57 443,57 - - - 

 
ВЛ6кВ. 
Для ВЛ 6 кВ приняты опоры по серии арх. № 4.0639 (институт Сельэнергопроект, 

г. Москва) из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб. 
ВЛ 6 кВ монтируются самонесущим изолированным проводом марки СИП-3. 

Изоляция выполнена с использованием стеклянных линейных штыревых изоляторов ШТИЗ-
10Б и натяжных гирлянд с использованием стеклянных изоляторов ПС70Е. Сечение провода 
ВЛ 6 кВ выбрано согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) 
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по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке 
и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 

Механические напряжения в проводах приняты согласно требованиям ПУЭ изд.7 гл. 
2.5, рекомендациям арх. № 4.0639.  

Для обеспечения надежности ВЛ 6 кВ, на основании сравнительного расчета 
гололѐдных и ветровых нагрузок от провода СИП-3 на опоры по серии арх. № 4.0639, 
пролѐты приняты не более 55 м.  

На первых анкерных опорах в начале ВЛ 6 кВ и на концевых опорах подходов к КТП-
6/0,4 кВ применены опоры с разъединителями типа РЛК -IV-10/400УХЛ1 и комплектами 
ограничителей перенапряжения. 

 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

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

 
Согласно заключения Службы Государственной охраны объектов культурного 

наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2018 №18-2822 на 
территории земельного участка, испрашиваемого по проекту: «Кусты № 2Б, № 3Б 
Новомостовского месторождения» объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый 
земельный участок расположен вне зоны охраны защитных зон объектов культурного 
наследия. 

 
8. Информация о необходимости осуществления  

мероприятий по охране окружающей среды 
 

Согласно писем Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 24.03.2015 № 12-47/6735 Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) 
от 02.10.2017 № 12-Исх-15731 установлено, что на территории земельных участков, 
испрашиваемых по проекту: «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения» 
действующие особо охраняемые природные территории местного, регионального 
и федерального значения, категории которых установлены п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (природные парки 
и ботанические сады), отсутствуют. 

Согласно письма Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) 
от 02.10.2017 № 12-Исх-15727, «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения» 
не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия 
по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются 
в составе проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, 
а также опасных производственных объектов. 

В соответствии с постановлением Правительства от 19.09.98 № 1115 «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» линейный 
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объект «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения» является 
некатегорированным и разработка мероприятий по гражданской обороне не требуется. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь 
систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.  

 
10. Информация о ранее разрабатываемых проектах  

планировки и межевания территории 
 

На данную территорию по объекту: «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского 
месторождения», расположенного в Кондинском районе, проект планировки и межевания 
не разрабатывался. 
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Проект межевания территории 
 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
 

Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейных 
объектов по проекту «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения» (У-2459) 
образуются в кадастровом квартале 86:09:0000000:202. 

Способ образования, в соответствии с пунктом 6 статьи 11.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:09:0000000:202/ЧЗУ1; 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2.  

Границы территорий объектов культурного наследия в районе работ отсутствуют, и их 
отображение на чертеже межевания не требуется. 

Границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их 
отображение на чертеже межевания не требуется. 

Так как объект расположен вдали от застройки, красные линии проектом определяются 
как линии отвода земельных участков на период эксплуатации объектов. 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (1-зона). 

 
Распределение площадей земельных участков 

 
Площадь, га Условный №  Земельного участка Категория земель 

На период эксплуатации (долгосрочная аренда) 
9,7308 86:09:0000000:202/ЗУ1  

На период строительства (краткосрочная аренда) 
10,2883 86:09:0000000:202/ЗУ2  

 
2. Вид разрешенного использования 

 
В соответствии со статьями 21, 43, 45, 70.1, 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, статьями 11.2, 11.3, 11.4, 11.10 Земельного кодекса Российской федерации 
проектируемые участки относятся к категории Земель лесного фонда. 

 
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

 
Наименование вида 

разрешенного 
использования ЗУ* 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка** 

Код *** 

Земли лесного 
фонда 

Выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых 

 

 
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 

 
Вид использования лесов:  
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых;  
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
Участок расположен в эксплуатационных лесах Советского лесничества, Мулымского 

участкового лесничества. 
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4. Каталог координат поворотных точек 
Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка на период 

эксплуатации (долгосрочная аренда) 
 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
Кустовая площадка № 3Б 

1 1008954.28 1776786.21 
2 1008988.89 1776843.82 
3 1008796.16 1776959.48 
4 1008792.72 1776961.55 
5 1008803.71 1776979.78 
6 1008807.20 1776977.66 
7 1009005.52 1776856.97 
8 1009006.97 1776859.34 
9 1009008.15 1776861.30 
10 1008809.79 1776982.10 
11 1008806.37 1776984.19 
12 1008808.98 1776988.57 
13 1008783.40 1777004.13 
14 1008780.74 1776999.70 
15 1008778.88 1777000.79 
16 1008777.34 1777001.69 
17 1008780.03 1777006.18 
18 1008775.75 1777008.79 
19 1008773.07 1777004.32 
20 1008770.88 1777005.64 
21 1008768.79 1777006.90 
22 1008771.48 1777011.39 
23 1008767.19 1777013.99 
24 1008764.51 1777009.51 
25 1008748.18 1777019.42 
26 1008734.27 1776996.62 
27 1008727.76 1777000.54 
28 1008694.15 1777020.70 
29 1008622.55 1776901.13 
30 1008897.13 1776736.19 
31 1008897.14 1776736.20 
32 1008889.26 1776745.77 
33 1008932.65 1776781.37 
– – – 
34 1008767.06 1776976.94 
35 1008778.08 1776995.25 
36 1008776.25 1776996.37 
37 1008774.72 1776997.32 
38 1008763.75 1776978.92 
39 1008765.32 1776977.98 
– – – 
40 1008759.43 1776981.52 
41 1008770.45 1776999.90 
42 1008768.31 1777001.22 
43 1008766.22 1777002.51 
44 1008755.10 1776984.13 
45 1008757.31 1776982.80 
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– – – 
46 1008750.78 1776986.72 
47 1008758.03 1776998.81 
48 1008761.86 1777005.18 
49 1008749.85 1777012.55 
50 1008738.58 1776994.04 
51 1008744.98 1776990.19 
– – – 
52 1008821.02 1777006.31 
53 1008821.05 1777006.34 
54 1008793.15 1777024.13 
55 1008793.14 1777024.08 
– – – 
56 1008791.43 1777025.18 
57 1008791.45 1777025.21 
58 1008787.19 1777027.93 
59 1008787.17 1777027.89 
– – – 
60 1008782.95 1777030.59 
61 1008782.97 1777030.62 
62 1008778.75 1777033.32 
63 1008778.73 1777033.28 

Кустовая площадка № 2Б 
64 1006296.33 1780987.12 
65 1006294.11 1780991.96 
66 1006287.95 1780991.14 
67 1006282.10 1780990.67 
68 1006283.15 1780984.98 
– – – 
69 1006303.72 1781013.99 
70 1006301.51 1781016.41 
71 1006295.75 1781013.43 
72 1006286.73 1781011.97 
73 1006255.37 1781044.78 
74 1006268.68 1781057.51 
75 1006265.24 1781061.14 
76 1006248.30 1781044.94 
77 1006278.44 1781010.58 
78 1006279.76 1781003.39 
79 1006289.44 1781004.19 
– – – 
80 1006400.26 1781154.47 
81 1006406.93 1781160.67 
82 1006381.38 1781185.17 
83 1006378.99 1781185.37 
84 1006375.17 1781181.93 
85 1006377.27 1781179.62 
86 1006382.80 1781173.56 
87 1006321.30 1781114.75 
88 1006324.67 1781111.06 
89 1006386.18 1781169.89 
90 1006391.29 1781164.29 
– – – 
91 1006554.39 1781180.77 
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92 1006738.21 1781349.86 
93 1006644.48 1781452.91 
94 1006478.60 1781301.39 
95 1006475.59 1781298.67 
96 1006462.70 1781312.78 
97 1006419.17 1781273.02 
98 1006415.39 1781275.01 
99 1006407.29 1781279.39 

100 1006403.39 1781275.83 
101 1006415.23 1781269.43 
102 1006410.65 1781265.25 
103 1006406.63 1781261.59 
104 1006393.79 1781267.09 
105 1006389.68 1781263.35 
106 1006402.48 1781257.79 
107 1006400.55 1781256.04 
108 1006287.01 1781152.29 
109 1006305.27 1781132.31 
110 1006368.64 1781189.09 
111 1006375.32 1781195.07 
112 1006386.50 1781194.05 
113 1006413.93 1781167.27 
114 1006421.56 1781174.14 
115 1006436.08 1781187.20 
116 1006493.52 1781238.80 
117 1006506.27 1781232.81 

 
Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка 

на период эксплуатации (краткосрочная аренда) 
 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
Кустовая площадка № 3Б 

1 1009024.15 1776666.74 
2 1009049.01 1776708.04 
3 1009030.23 1776735.08 
4 1009005.60 1776768.25 
5 1008965.93 1776737.29 
– – – 
6 1009054.68 1776717.45 
7 1009093.09 1776781.25 
8 1009079.15 1776789.62 
9 1009078.97 1776789.37 
10 1009037.65 1776741.96 
– – – 
11 1009025.30 1776820.75 
12 1009025.93 1776821.58 
13 1008988.89 1776843.82 
14 1008954.28 1776786.21 
15 1008968.79 1776789.46 
16 1008976.85 1776779.37 
– – – 
17 1009030.45 1776832.93 
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18 1009032.44 1776836.06 
19 1009003.06 1776852.93 
20 1009005.52 1776856.97 
21 1008807.20 1776977.66 
22 1008803.71 1776979.78 
23 1008792.72 1776961.55 
24 1008796.16 1776959.48 
25 1008803.35 1776971.31 
– – – 
26 1009008.15 1776861.30 
27 1009010.87 1776865.77 
28 1008812.42 1776986.48 
29 1008808.98 1776988.57 
30 1008806.37 1776984.19 
31 1008809.79 1776982.10 
– – – 
32 1008767.06 1776976.94 
33 1008778.08 1776995.25 
34 1008776.25 1776996.37 
35 1008774.72 1776997.32 
36 1008763.75 1776978.92 
37 1008765.32 1776977.98 
– – – 
38 1008759.43 1776981.52 
39 1008770.45 1776999.90 
40 1008768.31 1777001.22 
41 1008766.22 1777002.51 
42 1008755.10 1776984.13 
43 1008757.31 1776982.80 
– – – 
44 1008780.74 1776999.70 
45 1008783.40 1777004.13 
46 1008781.63 1777005.22 
47 1008780.03 1777006.18 
48 1008777.34 1777001.69 
49 1008778.88 1777000.79 
– – – 
50 1008824.66 1777004.04 
51 1008821.05 1777006.34 
52 1008821.02 1777006.31 
53 1008824.62 1777004.01 
– – – 
54 1008773.07 1777004.32 
55 1008775.75 1777008.79 
56 1008773.57 1777010.12 
57 1008771.48 1777011.39 
58 1008768.79 1777006.90 
59 1008770.88 1777005.64 
– – – 
60 1008750.78 1776986.72 
61 1008758.03 1776998.81 
62 1008761.86 1777005.18 
63 1008749.85 1777012.55 
64 1008738.58 1776994.04 
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65 1008744.98 1776990.19 
– – – 
66 1008793.14 1777024.08 
67 1008793.15 1777024.13 
68 1008791.45 1777025.21 
69 1008791.43 1777025.18 
– – – 
70 1008764.51 1777009.51 
71 1008767.19 1777013.99 
72 1008744.48 1777027.81 
73 1008727.76 1777000.54 
74 1008734.27 1776996.62 
75 1008748.18 1777019.42 
– – – 
76 1008787.17 1777027.89 
77 1008787.19 1777027.93 
78 1008785.07 1777029.29 
79 1008782.97 1777030.62 
80 1008782.95 1777030.59 
81 1008785.05 1777029.25 
– – – 
82 1008778.73 1777033.28 
83 1008778.75 1777033.32 
84 1008776.57 1777034.71 
85 1008776.55 1777034.67 
– – – 
86 1008973.33 1776582.34 
87 1008985.17 1776602.01 
88 1008886.73 1776727.45 
89 1008897.13 1776736.19 
90 1008622.55 1776901.13 
91 1008694.15 1777020.70 
92 1008670.53 1777034.87 
93 1008550.84 1776835.37 

Кустовая площадка № 2Б 
94 1006295.75 1781013.43 
95 1006265.89 1781044.56 
96 1006273.79 1781052.11 
97 1006268.68 1781057.51 
98 1006255.37 1781044.78 
99 1006286.73 1781011.97 
– – – 

100 1006279.76 1781003.39 
101 1006278.44 1781010.58 
102 1006248.30 1781044.94 
103 1006265.24 1781061.14 
104 1006260.08 1781066.59 
105 1006237.68 1781045.18 
106 1006277.76 1781003.22 
– – – 

107 1006391.29 1781164.29 
108 1006386.18 1781169.89 
109 1006324.67 1781111.06 
110 1006329.73 1781105.52 
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– – – 
111 1006382.80 1781173.56 
112 1006377.27 1781179.62 
113 1006375.17 1781181.93 
114 1006311.95 1781125.00 
115 1006316.13 1781120.42 
116 1006321.30 1781114.75 
– – – 

117 1006400.55 1781256.04 
118 1006402.48 1781257.79 
119 1006389.68 1781263.35 
120 1006387.70 1781261.55 
121 1006396.44 1781257.79 
122 1006284.35 1781155.20 
123 1006287.01 1781152.29 
– – – 

124 1006410.65 1781265.25 
125 1006415.23 1781269.43 
126 1006403.39 1781275.83 
127 1006398.83 1781271.68 
128 1006393.79 1781267.09 
129 1006406.63 1781261.59 
– – – 

130 1006475.59 1781298.67 
131 1006478.60 1781301.39 
132 1006462.96 1781318.42 
133 1006417.31 1781276.76 
134 1006409.22 1781281.15 
135 1006407.29 1781279.39 
136 1006415.39 1781275.01 
137 1006419.17 1781273.02 
138 1006462.70 1781312.78 
– – – 

139 1006602.05 1781129.20 
140 1006556.16 1781091.40 
141 1006518.91 1781060.74 
142 1006500.17 1781045.30 
143 1006519.68 1781024.05 
144 1006855.51 1781330.74 
145 1006810.16 1781379.94 
146 1006719.34 1781478.32 
147 1006697.96 1781501.51 
148 1006644.48 1781452.91 
149 1006738.21 1781349.86 
150 1006554.39 1781180.77 
151 1006599.66 1781131.81 
– – – 

152 1006890.93 1781363.09 
153 1006734.18 1781534.43 
154 1006731.63 1781532.11 
155 1006762.37 1781499.32 
156 1006776.13 1781484.57 
157 1006877.15 1781376.91 
158 1006890.47 1781362.67 



26 Вестник Советского района №144 от 22 января 2019 года

5. Чертежи межевания территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспликация зон проектируемого  
размещения линейных объектов 

Номер Наименование 

1. «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского 
месторождения» 

 
 

Экспликация проектируемых объектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование 
1 Кустовая площадка №2Б 
2 Трасса автодороги до кустовой площадки №2Б 

3 Нефтесборный трубопровод от кустовой 
площадки №2Б 

4 ВЛ6кВ (Линия1) до кустовой площадки №2Б 
5 ВЛ6кВ (Линия2) до кустовой площадки №2Б 
6 Кустовая площадка №3Б 

7 Трасса автодороги  до кустовой площадки № 
3Б 

8 Нефтесборный трубопровод от кустовой 
площадки №3Б 

9 ВЛ6кВ (Линия1) до кустовой площадки №3Б 
10 ВЛ6кВ (Линия2) до кустовой площадки №3Б 
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Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 40/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре» (с изменениями от 17.10.2018), постановлением администрации Советского рай-
она от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Советского района» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Советского 
района, Методическими рекомендациями по работе с резервом управленческих кадров разработанными 
в целях реализации общей концепции формирования и использования резервов управленческих кадров 
в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и резерва управленческих кадров (протокол от 29.11.2017 № 5):

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/
НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе» следующие изме-
нения:

1.1. подпункт 3 пункта 2.5.2. части 2.5. раздела 2. исключить;
1.2. пункт 4.14.3. части 4.14. раздела 4 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

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

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 42 «О  внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364»

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364 «О минималь-
ном количестве рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите» следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции «Определить перечень работодателей Советского района 
и количество рабочих мест для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
испытывающих трудности в поиске работы, на 2019 год» (далее Перечень), согласно приложению.

1.2. В пункте 2 слова «Руководителям учреждений и предприятий» заменить словами «Работодате-
лям».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленным Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Советского района                       И.А. Набатов
 

Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района
от 21.01.2019 № 42

Перечень работодателей Советского района и количество рабочих мест для трудоустройства 
граждан,  освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске рабо-

ты, на 2019 год
№ 
п/п 

Наименование 
работодателя 

Количество рабочих мест 
для приема на работу 

граждан, освободившихся  
из мест лишения свободы  

и испытывающих 
трудности в поиске работы 

Наименование резервируемых 
профессий для учреждений  

и предприятий 

1. Индивидуальный предприниматель  Феденева 
Евгения Павловна 

2 подсобный рабочий 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской центр услуг» 

3 подсобный рабочий 

3. Администрация городского поселения 
Коммунистический 

1 подсобный рабочий 

4. Индивидуальный предприниматель Безденежных 
Анжелика Анатольевна 

1 подсобный рабочий 
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Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 47/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального имущества»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений из реестра муниципального имущества» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/НПА  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из ре-
естра муниципального имущества Советского района»;

2.2. постановление администрации Советского района от 23.09.2013 № 3144/НПА «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/НПА»;

2.3. постановление администрации Советского района от 12.01.2017 № 18/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/НПА»;

2.4. постановление администрации Советского района от 31.07.2018 № 1691/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/НПА»;

2.5. абзац 4 п. 1 постановления администрации Советского района от 09.02.2016 № 151/НПА «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»;

2.6. абзац 4 п. 1, абзац 4 п. 3 постановления администрации Советского района от 15.06.2016 № 
1030/НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского 
района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района Сухицкого Ю.М.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района  
от 21.01.2019 № 47/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний из реестра муниципального имущества»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление сведе-

ний из реестра муниципального имущества» (далее административный регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, 
органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Круг заявителей:
Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические 
или физические лица, обратившиеся (далее заявители) с заявлением о предоставлении сведений 

из реестра муниципального имущества (далее заявление о предоставлении муниципальной услуги, заяв-
ление).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами уполномоченного органа, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
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письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте уполномоченного органа; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://
www.86.gosuslugi.ru/ (далее региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется 

не более 15 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится)
на другого специалиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необхо-

димую информацию. 
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить 
в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на 

почтовый адрес, указанный в обращении, в случае поступления обращения 
в уполномоченный орган в письменной форме, или адрес электронной почты, в случае поступления 

обращения в уполномоченный орган  в форме электронного документа, в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в пункте 5 настоящего административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ), а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 

соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения зая-

вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 
уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги:
1) Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адресе электронной почты МФЦ:
местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник–пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, воскре-

сенье и нерабочие праздничные дни - выходные дни.
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2) Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом де-
партамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее слова «отдел», 
«служащие», «специалисты отдела» применяются

в одинаковом значении).
Место нахождение уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, 
кабинет № 112.
Приемная (кабинет № 109), телефон: 8 (34675) 3-89-94; факс: 3-89-94;
телефоны для справок:
руководитель уполномоченного органа (кабинет № 119), телефон: 8 (34675) 3-18-33;
специалисты структурного подразделения (кабинет № 112), телефон: 8 (34675) 3-35-56; факс: 3-89-

94;
адрес электронной почты уполномоченного органа: sovdms@admsov.com; 
адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.com;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет: www.admsov.com; 
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник–пятница 
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, вы-

ходных дней.
6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-комму-

никационной сети Интернет.
На информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного 

органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного органа, 
на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муни-
ципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района.
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние уполномоченного органа - отдел по управлению муниципальным имуществом департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми  и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
выписки из реестра муниципального имущества;
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уведомления об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества;
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней со дня поступле-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
11. Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги в день оформления данного документа.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
для получения муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (далее заявление) в свободной форме либо по форме согласно приложению к на-
стоящему административному регламенту.

Заявление должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или наиме-

нование организации (для юридических лиц);
б) адрес (почтовый, электронный, номер факса), по которому должны быть направлены выписка 

(уведомление), номер телефона для контактов;
в) информацию об имуществе, в отношении которого запрашиваются сведения (наименование иму-

щества, адрес и иные индивидуально-определенные характеристики);
г) способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия от-
сутствует.

15. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
а) на бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги:
на информационном стенде уполномоченного органа;
на информационном стенде МФЦ;
у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
у специалиста МФЦ;
б) в форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет:
на Едином портале;
на региональном портале;
на официальном сайте уполномоченного органа.
16. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган или в МФЦ одним из сле-

дующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального портала.

17. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя: 

при личном обращении в уполномоченном органе, в МФЦ или почтовым отправлением).
18. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган и МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работни-

ка МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги  законода-

тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа  в предоставлении муни-

ципальной услуги
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры не предусмотрены.
21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) содержание заявления не позволяет установить имущество, в отношении которого запрашивают-

ся сведения;
б) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного 

регламента, необходимых для проведения поисковой работы;
в) сведения об имуществе не могут быть предоставлены в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
г) несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи данным заявителя, указанным в заявлении, направленном в электронной форме.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
24. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подлежат обязательной регистрации в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

25. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения 

в помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной 
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маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям 
местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию 
и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 

помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.
Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован 

информационными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте 
и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены 

в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация, указанная 

в пункте 6 административного регламента.
Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа:
а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 

получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;
б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-

пальной услуги оперативно и в полном объеме.
Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление
по их заявлениям муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь 

по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по электронной по-
чте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного 
или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого 
и регионального порталов;
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 

на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью 
его копирования, заполнения и подачи в электронной форме;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

28. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 
заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса;
3) прием и регистрация запроса;
4) получение сведений о ходе выполнения запроса;
5) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
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тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленного заявления и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
31. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес уполномоченного органа, по-

средством Единого и регионального порталов или представленного заявителем лично в уполномоченный 
орган - специалист отдела делопроизводства уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения - в течение 1 рабочего дня

с момента поступления в уполномоченный орган; при личном обращении 
заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление
о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в электронном журнале регистрации входящей документации с проставлением в заявле-
нии отметки о регистрации.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление направляется
в структурное подразделение Уполномоченного органа для его рассмотрения.
Максимальный срок выполнения действия по приему и регистрации 
документов - 1 рабочий день.
Рассмотрение представленного заявления и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в структурное подразделение уполномоченного органа зарегистрированного заявления
о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги - специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - руко-

водитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;
за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 

специалист отдела делопроизводства уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
21 настоящего административного регламента, идентификация интересующего (-их) объекта (-ов) с дан-
ными учета реестра муниципального имущества путем внесения идентификационных данных в программ-
ный комплекс с использованием электронной системы поиска, подготовка проектов документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
в уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, руково-
дителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим - не позднее 3 рабочих дней со дня подго-
товки исполнителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специа-
листом отдела делопроизводства уполномоченного органа - в день подписания таких документов руково-
дителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Критерии принятия решения о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества 
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или отказе в их предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего административного регламента, а также нали-
чие или отсутствие в реестре муниципального имущества запрашиваемой информации.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанный должностным лицом либо лицом, его замещающим, и зарегистрированный документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
выписка из реестра муниципального имущества регистрируется в журнале регистрации исходящей 

документации;
уведомление об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества регистрируется в жур-

нале регистрации исходящей документации;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется
в журнале регистрации исходящей документации.
Порядок передачи результата: должностное лицо либо лицо, его замещающее, после подписания 

передает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполномоченно-
го органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в день 
оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
направление в день оформления документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги (далее ответ) в уполномоченном органе, в МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистра-
ции выдачи результатов предоставления муниципальной услуги;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, электронной почтой сохранение электронного скан-образа информации о направлении ответа заявите-
лю и привязка такого скан-образа к ответу

в электронном документообороте уполномоченного органа;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается
в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
34. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

35. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется руководителем уполномоченно-
го органа.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-
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тические проверки). 
Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
36. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа, работни-
ков организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы 

37. Ответственность руководителей, муниципальных служащих органов администрации Советского 
района за решения и действия (бездействие) администрации Советского района, уполномоченного органа, 
а также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также административную ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры об административных правонарушениях.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, гражданами, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 

основании решения главы Советского района.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

39. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов  или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальны-
ми правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услугу в 
полном объеме в порядке, определенном 

ч. 1.3. ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
40. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-

ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается
в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, 

в МФЦ в соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента.
42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
43. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

44. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат муниципальной услуги).
45. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-

ной услуги, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента.
46. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, 
МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

48. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

49. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
50. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 

компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии 
с пунктом 40 настоящего административного регламента, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня её поступления с присвоением ей регистрационного номера. 
51. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента, 
то в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Совет-

ского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит 
её рассмотрение в соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-

ляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

52. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает 



42 Вестник Советского района №144 от 22 января 2019 года

её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 
входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 40 настоящего административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

53. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
54. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
55. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 54 

настоящего административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых администрацией Советского района, уполномоченным органом, МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

56. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, 
МФЦ принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, 
МФЦ, работнике МФЦ решение и действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
54 настоящего административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию зая-

вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
60. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
61. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

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

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
62. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

п. 54 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.
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64. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-
гиональном порталах.

Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества»

Директору Департамента 
муниципальной собственности 

администрации Советского района 
от __________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование заявителя (для юридических лиц), 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные 
реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества Советского 
района об объекте «_____________________________________________________________»,  
                                                              (указывается наименование объекта) 
расположенном по адресу:______________________________________________________ 
                                                                                (указывается адрес объекта) 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(при наличии указать дополнительные сведения об объекте, позволяющие его идентифицировать) 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в отделе по управлению муниципальным имуществом департамента 
          муниципальной собственности администрации Советского района 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет 
_______________________________________________________________________________ 

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ,  
подтверждающий полномочия представителя) 

 
 
_______ __________ года                             _______________________ 

                   (подпись)                                                                    
 

Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 48/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 05.06.2018 № 1179/НПА»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 05.06.2018 № 
1179/НПА «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
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ваний».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                     И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 49/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 4.4.1. приложения к постановлению цифру «1» заменить цифрой «0,5»;
1.2. в абзаце первом пункта 4.5.1. приложения к постановлению слова «2,5 месячного фонда» заме-

нить словами «1 месячного фонда»;
1.3. абзац третий пункта 4.6.1. приложения к постановлению после слова «труда» дополнить слова-

ми «в год.»;
1.4. в пункте 5.2. приложения к постановлению слова «2,5 месячных фондов» заменить словами 

«одного месячного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                     И.А. Набатов

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 144.
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.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 22.01.2019 г.


