
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 148
2019 г.

12 февраля 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3
Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района26



2 Вестник Советского района №148 от 12 февраля 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района .......................................................................................................3

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района ..................................................................26



3Вестник Советского района№148 от 12 февраля 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «08» февраля 2019г. № 174 «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 29.11.2016 № 2274»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципальных услуг Советского 
района»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 29.11.2016 № 
2274 «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий за счет 
средств бюджета Советского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 30.01.2019.

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

Постановление администрации Советского района от «08» февраля 2019г. № 175 «Об отмене ре-
жима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Советского района, в связи со 
стабилизацией погодных условий, повышением температуры воздуха окружающей среды: 

1. Отменить для органов управления, сил и средств Советского районного звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 31.01.2019 № 
125 «О введении режима повышенной готовности».

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) обеспечить информирование населения Советского района через средства массовой информа-
ции об отмене режима повышенной готовности.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2019г. № 179/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.03.2018 № 424/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. Внести в постановление администрации Советского района от 20.03.2018  № 424/НПА «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Советском районе» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Предоставлять детям путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 

этнической среде (за исключением детей, относящихся к категориям, указанным в подпункте 8 пункта 2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре»).».

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Осуществлять контроль обеспечения временной трудовой занятости несовершеннолетних в 

свободное от учёбы время.».
1.3. В пункте 4 слова «детскому спортивно-оздоровительному лагерю «Окунёвские зори»» заменить 

словами «физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп»».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                 И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2019г. № 180/НПА «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законо-

дательства в области розничной продажи алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (приложение).

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.02.2019 № 180/НПА       

Порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции 

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления муниципального контроля за со-

блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (далее муниципаль-
ный контроль), определяет формы осуществления муниципального контроля, устанавливает права, обя-
занностии ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, отчетность при 
осуществлении муниципального контроля.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями (далее субъекты проверок) в процессе осуществления деятельности требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, а также требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции (далее обязательные требования).

1.3. Органом, осуществляющим муниципальный контроль, является администрация Советского рай-
она.  

1.4. Непосредственно муниципальный контроль осуществляет отдел по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка управления экономического развития 

и инвестиций администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.5. Перечень должностных лиц по осуществлению муниципального контроля утверждается распо-

ряжением администрации Советского района.
1.6. Координацию деятельности по осуществлению муниципального контроля осуществляет заме-

ститель главы Советского района по экономическому развитию, курирующий деятельность уполномочен-
ного органа.

1.7. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля
2.1. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами уполномоченного органа (да-

лее должностные лица) в форме плановых проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом, 
утверждённым постановлением администрации Советского района, внеплановых проверок, а также меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Советского района, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.2. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации Советского района по форме, 
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утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений  Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее Приказ Минэкономразвития РФ № 141).
2.3. Плановые и внеплановые проверки субъектов проверок проводятся при наличии оснований и в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ).

2.4. О проведении проверки субъекты проверки уведомляются в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

2.5. По результатам проверки должностными лицами составляется акт проверки по форме, установ-
ленной Приказом Минэкономразвития РФ № 141.

2.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района должностные лица прини-
мают меры, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.  

2.7. При выявлении нарушений обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, иных нарушений, установленных в рамках предмета проверки, должностные 
лица направляют материалы о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния  в соответствии с их компетенцией.

2.8. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Советского района ежегодно утверждается постановлением админи-
страции Советского района. 

2.9. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Советского района включает в себя мероприятия, предусмотренные 
Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляемые в порядке, установленном Федеральным законом № 
294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

2.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами в видах, формах и в порядке, предусмотренных 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

 3. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
3.1. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля имеют права и несут обязан-

ности, установленные действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3.2. Должностные лица несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) ими решения и 
действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отчетность при осуществлении муниципального контроля
4.1. Все проверки, проводимые в рамках осуществления муниципального контроля, фиксируются 

должностными лицами в журнале учета проверок (при наличии).
4.2. Информация, касающаяся осуществления муниципального контроля, по письменным запросам 

органа регионального государственного надзора направляется администрацией Советского района в по-
рядке и в сроки, установленные данными запросами.

4.3. Уполномоченный орган обеспечивает внесение информации о проведении проверок в единый 
реестр проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 
415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

4.4. Уполномоченный орган, в рамках программы профилактики нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, обеспечивает 
ежегодное размещение на официальном сайте Советского района обобщающей практики осуществления 
муниципального контроля.

4.5. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку:
1) ежегодного доклада по осуществлению муниципального контроля и его эффективности за отчёт-

ный год в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора)»;

2) полугодового отчёта об осуществлении муниципального контроля по форме и в порядке, установ-
ленном Федеральной службой государственной статистики.

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2019г. № 181 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция 

трубопровода Северо-Даниловского месторождения»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Советского района от 20.12.2018 № 2806/НПА «О Порядке подго-
товки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местно-
го самоуправления, порядке принятия решений об утверждении документации по планировке территории  
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», Уставом Советского 
района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция трубопровода Северо-Даниловского месторождения» (ш.01-1716/18С0870) (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 
 

Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 12.02.2019 № 181 

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта 
«Реконструкция трубопровода Северо-Даниловского месторождения» 

 
1. Основная часть проекта планировки территории. 
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
1.1.1. Чертежи красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Реконструкция трубопровода Северо-Даниловского месторождения». 
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1.2. Положение о размещении линейных объектов. 
1.2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

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

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция 
трубопроводов Северо-Даниловского месторождения» разработан на основании 
распоряжения ТПП «Урайнефтегаз» от 16.08.2018 № 33-13-1213 «О подготовке 
документации по планировке территории» и материалах инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено 
реконструкция газопровода. 

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

Задачи Проекта: реализация проектных решений под «Реконструкцию трубопроводов 
Северо-Даниловского месторождения» общества с ограниченной ответственностью Лукойл 
«Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП «Урайнефтегаз»)  
на Северо-Даниловского месторождении лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз»; 

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

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

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела - Советского лесничества (Арантурского участкового лесничества, 
Кондинские озера урочище).  

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях реконструкции 
трубопроводов Северо-Даниловского месторождения.  

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

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

Исходные данные по проектируемым трубопроводам 
 

Трубопровод Транспортируемый 
продукт 

Диаметр 
и 

толщина 
стенки, 

мм 

Рабочее 
давление, 

Мпа 

Объем 
перекачки, 
тыс.ст.м3/ 

сут. 

Протяженность 
трубопровода*, 

м 

Газопровод 
нефтяного газа от 
ДНС до т.вр. 
«ГАЗОПРОВОД 
ОТ ДНС 
ТАЛЬНИКОВОГО 

газ 426х7 1,2 144,0 564,8 
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ДО ДНС  
С-Даниловско, 
инв.№УНГ_03041
69» 

* Протяжѐнность трассы проектируемого трубопровода ориентировочна, фактическая 
длина указана в рабочей документации. 

Проектируемый газопровод нефтяного газа в начальной точке подключается  
к существующей задвижке № 93 на МНС «Тальники». От существующей задвижки до угла 
№1 (ВУ1) трубопровод уложен на существующие опоры с первоначальным демонтажем 
реконструируемого газопровода. 

В конечной точке проектируемый газопровод подключается к существующему узлу 
надземно. 

Для сбора, выпавшего в газопроводе, конденсата проектной документацией 
предусматривается узел сбора конденсата УСК типа «Расширительная камера». 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.1, в зависимости от назначения и условий 
работы, проектируемый газопровод относится к IV классу. 

Категория продукта проектируемого трубопровода согласно табл. 1 ГОСТ  
Р 55990-2014 принимается 4. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 3 проектируемые трубопроводы относятся  
к категории Н1. 

Категории каждого конкретного участка трубопроводов принимается в соответствии  
с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 и приведены в таблице 2. 

 
Категории участков нефтегазосборных трубопроводов 

Таблица 1 
Участки трубопроводов Категория участков 

трубопроводов по 
ГОСТ Р 55990-2014 

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

С 

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

С 

Внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий 
и организаций всех категорий 

С 

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

С 

Согласно табл. 4 ГОСТ Р 55990-2014 все участки проектируемого трубопровода 
относятся к категории С, поэтому для проектируемого трубопровода принимается  
категория С.  

Проектируемый трубопровод является участком системы 
промысловых/межпромысловых трубопроводов Северо-Даниловского месторождения  
и идентифицирован как опасный производственный объект по признаку транспортировки 
горючих жидкостей и горючих газов согласно требованиям Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

В соответствии с п. 2, ст. 2 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемые 
опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре  
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Согласно п. 4, ст. 2 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» присвоение класса опасности опасному производственному 
объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре. 
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1.2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

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

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

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

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

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают  
на территориях традиционного природопользования. 

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

линейных объектов. 
 
1 967349.005 2476884.837 
2 967345.104 2476805.949 
3 967344.124 2476791.909 
4 967336.702 2476790.547 
5 967338.583 2476775.616 
6 967338.603 2476775.377 
7 967339.943 2476775.534 
8 967338.863 2476771.31 
9 967339.663 2476754.102 
10 967371.25 2476755.331 
11 967383.352 2476755.81 
12 967389.964 2476756.074 
13 967388.993 2476778.421 
14 967391.874 2476778.479 
15 967394.685 2476777.208 
16 967400.416 2476774.602 
17 967408.407 2476739.616 
18 967455.838 2476722.433 
19 967497.547 2476707.964 
20 967591.567 2476673.383 
21 967643.598 2476655.597 
22 967690.778 2476640.666 
23 967739.468 2476623.549 

24 967787.909 2476607.207 
25 967888.74 2476572.321 
26 967943.242 2476555.864 
27 967993.843 2476540.256 
28 968044.063 2476524.137 
29 968100.525 2476507.902 
30 968133.772 2476497.533 
31 968156.477 2476474.369 
32 968164.239 2476409.472 
33 968169.81 2476369.24 
34 968176.482 2476316.552 
35 968183.783 2476256.324 
36 968190.115 2476197.977 
37 968195.736 2476144.497 
38 968199.747 2476105.907 
39 968207.898 2476032.207 
40 968215.51 2475964.118 
41 968220.821 2475917.98 
42 968226.692 2475863.914 
43 968231.413 2475814.138 
44 968235.324 2475759.156 
45 968241.125 2475703.003 
46 968246.787 2475665.238 
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47 968253.838 2475649.993 
48 968281.694 2475636.498 
49 968308.74 2475622.342 
50 968318.302 2475584.453 
51 968305.409 2475529.917 
52 968304.439 2475490.494 
53 968295.007 2475483.49 
54 968271.992 2475479.959 
55 968278.924 2475497.2 
56 968279.344 2475497.258 
57 968283.424 2475497.926 
58 968287.775 2475498.289 
59 968297.968 2475502.934 
60 968294.647 2475510.218 
61 968285.735 2475506.151 
62 968282.444 2475505.862 
63 968278.233 2475505.177 
64 968276.463 2475504.971 
65 968270.142 2475507.512 
66 968267.021 2475499.758 
67 968260.69 2475498.875 
68 968260.38 2475504.336 
69 968243.916 2475508.617 
70 968240.655 2475496.078 
71 968192.195 2475489.314 
72 968192.335 2475487.326 
73 968173.351 2475487.194 
74 968164.299 2475487.821 
75 968164.039 2475470.184 
76 968164.709 2475470.126 
77 968164.719 2475470.126 
78 968191.955 2475468.46 
79 968191.955 2475468.46 
80 968192.625 2475457.01 
81 968193.155 2475446.071 
82 968211.789 2475411.317 
83 968213.329 2475407.374 
84 968216.28 2475394.851 
85 968220.651 2475358.076 
86 968221.551 2475348.441 
87 968222.531 2475338.393 
88 968224.222 2475326.234 
89 968226.802 2475306.213 
90 968228.873 2475285.788 
91 968230.163 2475276.136 
92 968232.304 2475257.633 

93 968234.364 2475238.016 
94 968236.714 2475218.127 
95 968239.905 2475197.446 
96 968243.756 2475176.889 
97 968245.536 2475164.919 
98 968245.946 2475156.777 
99 968247.237 2475146.713 
100 968251.058 2475117.56 
101 968261.86 2475019.418 
102 968265.991 2474957.788 
103 968268.721 2474923.083 
104 968262.58 2474911.171 
105 968262 2474909.876 
106 968244.826 2474896.512 
107 968249.747 2474890.193 
108 968268.481 2474904.786 
109 968269.782 2474907.698 
110 968276.883 2474921.433 
111 968273.972 2474958.374 
112 968269.822 2475020.12 
113 968258.999 2475118.517 
114 968255.168 2475147.736 
115 968253.928 2475157.478 
116 968253.518 2475165.711 
117 968251.658 2475178.209 
118 968247.797 2475198.799 
119 968244.626 2475219.208 
120 968242.306 2475238.899 
121 968240.235 2475258.524 
122 968238.105 2475277.126 
123 968236.815 2475286.728 
124 968234.744 2475307.12 
125 968232.154 2475327.29 
126 968230.483 2475339.317 
127 968229.513 2475349.2 
128 968228.603 2475358.942 
129 968224.162 2475396.254 
130 968220.981 2475409.75 
131 968219.071 2475414.666 
132 968201.067 2475448.274 
133 968200.627 2475457.381 
134 968241.395 2475459.287 
135 968241.265 2475452.233 
136 968244.326 2475412.241 
137 968251.378 2475348.457 
138 968257.319 2475287.85 
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139 968262.98 2475240.062 
140 968270.852 2475169.737 
141 968271.122 2475167.196 
142 968271.852 2475160.341 
143 968272.912 2475150.433 
144 968274.193 2475138.687 
145 968275.533 2475126.37 
146 968276.843 2475114.656 
147 968277.993 2475104.807 
148 968279.034 2475096.293 
149 968280.104 2475087.797 
150 968281.204 2475079.316 
151 968284.555 2475053.958 
152 968285.645 2475045.519 
153 968286.835 2475036.016 
154 968288.215 2475025.11 
155 968289.646 2475013.834 
156 968290.966 2475003.233 
157 968292.086 2474994.382 
158 968292.846 2474988.294 
159 968293.137 2474986.108 
160 968301.028 2474912.763 
161 968305.789 2474878.207 
162 968309.15 2474837.513 
163 968310.23 2474813.459 
164 968327.214 2474814.209 
165 968326.114 2474838.586 
166 968322.683 2474880.072 
167 968317.902 2474914.818 
168 968310.02 2474988.079 
169 968309.72 2474990.414 
170 968308.96 2474996.494 
171 968307.84 2475005.362 
172 968306.519 2475015.954 
173 968305.089 2475027.239 
174 968303.709 2475038.153 
175 968302.499 2475047.689 
176 968301.408 2475056.161 
177 968298.058 2475081.527 
178 968296.957 2475089.966 
179 968295.897 2475098.381 
180 968294.867 2475106.811 
181 968293.737 2475116.587 
182 968292.416 2475128.226 
183 968291.076 2475140.543 
184 968289.796 2475152.257 

185 968288.736 2475162.164 
186 968288.005 2475168.986 
187 968287.735 2475171.568 
188 968279.864 2475242.009 
189 968274.223 2475289.673 
190 968268.281 2475350.231 
191 968261.26 2475413.817 
192 968258.279 2475452.72 
193 968258.429 2475460.079 
194 968264.1 2475460.342 
195 968264.61 2475461.621 
196 968301.758 2475467.33 
197 968321.223 2475481.791 
198 968322.353 2475527.723 
199 968335.786 2475584.577 
200 968323.353 2475633.866 
201 968289.326 2475651.676 
202 968266.711 2475662.648 
203 968263.23 2475670.146 
204 968257.999 2475705.132 
205 968252.258 2475760.641 
206 968248.357 2475815.54 
207 968243.596 2475865.63 
208 968237.715 2475919.869 
209 968232.394 2475966.032 
210 968224.792 2476034.088 
211 968216.64 2476107.721 
212 968212.659 2476146.279 
213 968207.018 2476199.792 
214 968200.667 2476258.263 
215 968193.335 2476318.647 
216 968186.664 2476371.484 
217 968181.103 2476411.65 
218 968172.671 2476482.132 
219 968142.914 2476512.481 
220 968105.406 2476524.178 
221 968049.004 2476540.396 
222 967998.944 2476556.474 
223 967948.203 2476572.123 
224 967893.971 2476588.489 
225 967793.41 2476623.293 
226 967744.999 2476639.619 
227 967696.169 2476656.794 
228 967648.909 2476671.733 
229 967597.248 2476689.403 
230 967503.268 2476723.984 
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231 967461.519 2476738.437 
232 967422.911 2476752.444 
233 967415.119 2476786.588 
234 967395.545 2476795.48 
235 967381.852 2476795.464 

236 967365.578 2476875.787 
237 967365.988 2476883.987 

 
 

 
1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

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

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

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

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

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

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-

направляющих колец и герметизацией концов футляра манжетой. Траншея разрабатывается 
открытым способом с устройством объезда на период строительства с последующим 
восстановлением земляного полотна.  

Согласно требованиям п.10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 толщины стенок защитных 
футляров приняты 10 мм. 

Согласно требованиям п. 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходе газопровода 
нефтяного газа через автомобильные дороги концы футляров выводятся на 25 м от бровки 
земляного полотна, но не менее чем на 2 м от подошвы насыпи. 

По трассе газопровода нефтяного газа при пересечении с автомобильной дорогой 
(песок) на ПК0+37 концы защитного футляра с одной стороны выведены на 9,2 м от бровки 
земляного полотна, так как трасса поворачивает в горизонтальной плоскости и переходит  
в надземный участок прокладки, а с другой стороны 3 м, так как трасса поворачивает  
в горизонтальной плоскости, нет возможности удлинить футляр. При пересечении  
с автомобильной дорогой (песок) на ПК5+18 концы защитного футляра с одной стороны 
выведены на нормативное расстояние, а с другой стороны на 22,8 м, так как трасса 
поворачивает в горизонтальной плоскости и нет возможности удлинить футляр. 

Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей 
кожуха в соответствии с требованием п.10.3 ГОСТ Р 55990-2014 принята не менее 1,4 м. 

Согласно требованиям п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014 угол пересечения трубопровода  
с категорированными автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°, но не 
менее 60°. При обосновании пересечение с автомобильными дорогами общего пользования 
и подъездными дорогами к промышленным предприятиям категорий IV,V, а также  
с внутренними автомобильными дорогами промышленных предприятий и организаций 
категорий III-в, IV-в, III-к, IV-к допускается снижение минимального значения угла до 35°. 

На конце защитных футляров устанавливаются вытяжные свечи DN 100, высотой  
не менее 5 м, на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна. 

Прокладка трубопроводов при пересечении с коммуникациями. 
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При пересечении коммуникаций проектируемые трубопроводы прокладываются ниже 
или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами 
не менее 350 мм под углом не менее 60° в соответствии с требованиями п.8.10, п.9.3.9 
ГОСТ Р 55990-2014. 

При прокладке газопровода ниже пересекаемых коммуникаций укладка 
предусматривается в защитном футляре с выводом концов на расстояние не менее 10 м в обе 
стороны от оси пересекаемой коммуникации. На конце защитного футляра газопровода 
устанавливается вытяжная свеча DN 100, высотой не менее 5 м.  

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями 
производство строительно-монтажных работ в охранной зоне допускается при наличии 
письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации,  
и в присутствии ее представителя. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны  
от пересекаемой коммуникации и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным  
их обнаружением с точностью до 0,5 м проводить вручную в соответствии с п. 6.1.21 
СП 45.133330.2017. 

Укладку защитного футляра при прохождении ниже пересекаемого трубопровода, 
необходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием мягких 
полотенец или способом протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными рейками 
наружной поверхности трубопровода во избежание повреждения изоляции. 

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

Пересечения с воздушными линиями электропередач. 
Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями 

ПУЭ п. 2.5.287…2.5.290. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные комуникации. 

Охранная зона электрических сетей для линий напряжением 6 кВ составляет 10 м,  
для 35 кВ – 15 м. В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 
местоположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 

Угол пересечения ВЛ 6; 35 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

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

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

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии  
с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»  
и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

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

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, и строительных 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий: 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

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

1.2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при 
эксплуатации проектируемых объектов. 

Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено: 
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов; 
изменением рельефа и рельефообразующих процессов; 
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв  

и грунтовых вод; 
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв; 
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами 

производства и потребления.  
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, 

эксплуатации, при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от 
свойств «вмещающих экосистем». 

В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации 
масштабы воздействия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых 
сооружений, устойчивости биогеоценозов. 

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее 
существенно по трансформации местных экосистем. 

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние  
на состояние почвенного и растительного покрова за счет использования земельных 
участков. 

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.  
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое 
равновесие на близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным 
изменениям местных сообществ живых организмов. 

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются  
в очистке участков от мусора, кустарника и мелколесья. 

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов 
ширина полосы отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74,  
таблица 2 и составляет: 
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17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм; 
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм; 
27 м для высоконапорного водовода. 
Трассовые подготовительные работы включают: 
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных  

и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за ее 
пределы; 

расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней; 
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных 

площадок. 
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии  

с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88,  
ВСН 006-89, РД 39-132-94. 

Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии  
с требованиями СП 34-116-97 и технических требований заказчика на проектирование. 

Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п.71.4  
РД 39-132-94 и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные 
плакаты, запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов. 

Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также 
руководствуясь положением п.6.8 СП 34-116-97, глубина заложения нефтегазопроводов  
до верхней образующей трубы принимается: 

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м; 
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание),  

но не менее 0,6 м. 
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней 

образующей трубы в соответствии с требованиями п.3.85 ВНТП 3-85 принимается: 
на минеральных грунтах – не менее 1,8 м; 
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м. 
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии  

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

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

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

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить: 
сохранность труб и изоляционного покрытия; 
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи; 
проектное положение трубопроводов.  
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К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток  
и корней деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут 
повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено. 

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи  
при промерзании грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать 
предварительное рыхление грунтов тракторными рыхлителями. 

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

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

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

работ для использования (переработки) на предприятиях, имеющих лицензию на данные 
виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 

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

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, 
транспортировки и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработки) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым природопользователем договорам; 

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

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

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
сведение к минимуму риска возгорания отходов. 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит 

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

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

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

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

В качестве решений, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 
оборудования и предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие: 

применение герметизированной системы трубопроводов; 
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства; 
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную; 
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа; 
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры; 
молниезащита и заземление; 
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов  

на прочность и герметичность; 
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного 

контроля; 
проверка качества изоляционных покрытий; 
100 % контроль сварных стыков; 
на углах поворота и переходах промысловых трубопроводов и через препятствия,  

по трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков. 
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта 

рекомендуется выполнять следующий комплекс организационных мероприятий: 
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала 

правилам работы с этими устройствами; 
планирование организационно-технических мероприятий, направленных  

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

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

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

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

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью 
трубопроводов, фланцевых соединений и затворов запорной арматуры; 

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации 
объектов трубопроводного транспорта; 

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

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от 
несанкционированных и криминальных вмешательств в их работу. 

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с 
заданными технологическими параметрами и по возможности размещено на открытых 
площадках, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые 
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объекты и сооружения размещены на безопасном расстоянии от смежных предприятий  
и при аварии, не могут для них представлять серьезной опасности. 

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

Оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими 
установками пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
противодымной защиты, а также внутренний противопожарный водопровод, проектом  
не предусматриваются. 

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

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

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов  
(далее ПЛАРН). ПЛАРН разрабатывается эксплуатирующей организацией согласно 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613  
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти  
и нефтепродуктов»; 

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

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие и проектируемые 
трубопроводы. При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод 
прокладывается ниже или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния  
в свету между трубами не менее 350 мм в соответствии с требованиями  
п. 6.11 СП 34-116-97.  

Взаимные пересечения трубопроводов должны выполняться под углом не менее 600, 
независимо от способов прокладки трубопроводов в соответствии с требованиями.  

2. Основная часть проекта межевания территории.  
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории. 
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 
В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территорий. 

В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи 
межевания территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 
расположенных  
на межселенной территории, в границах Северо-Даниловского лицензионного участка 
Советского района, Территориального отдела - Урайского лесничества, Арантурского 
участкового лесничества, Кондинские озера урочища. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия  
по градостроительной подготовке земельных участков  в целях определения их границ.  
На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться 
проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.  
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Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято  
в соответствии со СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где 
ширина полосы отвода земель под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, 
диаметром от 150 до 500 мм составляет 23 м, для водоводов диаметром до 500 мм 
составляет 27 м.  

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 0.2498 га,  
на период строительства – 1.5299 га. 

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

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

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина 
вновь проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 
 
 Наименование объекта Испрашиваемая площадь по проекту, га Испрашиваемая площадь к отводу, га 

площадь, всего площадь, 
всего 

на 49 лет  
(на 

период 
эксп-
луата-
ции) 

на 5 лет  
(на 

период 
строите-
льства) 

Ранее 
отве-
ден-
ные, 

га 

длина, м ширина, 
м, да/ка 

площадь, 
га (ДА) 

площадь, 
га (КА) 

общая 
площадь, 

га 

площ, га 

1. Газопровод от ДНС 
Тальникового до ДНС  
С-Даниловское 
инв.№УНГ_0304169 

475 5/18 0.2437 0.8782 1.1219 0.6503 0.1710 0.4793 0.4716 

2. Газопровод от ДНС 
Тальникового до ДНС  
С-Даниловское 
инв.№УНГ_0304169 
(Демонтаж) 

516 /23 0 0.9122 0.9122 0.0042 0 0.0042 0.9080 

3. Газопровод от ДНС 
Тальникового до ДНС  
С-Даниловское 
инв.№УНГ_0304169 
(Узел №1) 

Сложн. 
конф 

Сложн.ко
нф. 

0.3273 0 0.3273 0.0000 0 0 0.3273 

4. УСК №1 Сложн. 
конф 

Сложн.ко
нф. 

0.8141 0 0.8141 0.0000 0 0 0.8141 

5. Газопровод от ДНС 
Тальникового до ДНС  
С-Даниловское, 
инв.№УНГ_0304169 
(продувочная свеча) 

205 5/55 0.0812 1.0731 1.1543 1.1252 0.0788 1.0464 0.0291 

 ИТОГО   1.4663 2.8635 4.3298 1.7797 0.2498 1.5299 2.5501 
 
Общая площадь участка 0.0788 га. 
 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначение 

лесов 

Вид использования 
лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре 

Площадь 
га кв.м. 

1. Арантурское / 
Кондинские озера 

50 эксплуатацион-
ные 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

86:22:0012023:9/ЧЗУ1 0.0788 788 

 
Общая площадь участка 1.0464 га. 
 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначение лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном 
лесном реестре 

Площадь 
га кв.м. 

1. Арантурское / 
Кондинские озера 

50 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86:22:0012023:9/ЧЗУ2 1.0464 10464 
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Общая площадь участка 0.1710 га. 
 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера учѐтной 
записи в 

государственном 
лесном реестре 

Площадь 
га кв.м 

1. Арантурское/  
Кондинские озера 

50 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2018-
09/07200 

1.1710 11710 

 
Общая площадь участка 0.4835 га 
 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
использование лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номера учѐтной 
записи в 

государственном 
лесном реестре 

Площадь 

га кв.м 

1. Арантурское/  
Кондинские озера 

50 эксплуатационные Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86/07/011/2018-
09/07201 

0.4793 4793 

2. Арантурское/  
Кондинские озера 

50 эксплуатационные 86/07/011/2018-
09/07202 

0.0042 42 

 
2.1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вид разрешенного использования принимается в соответствии с пунктом 13 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Участок расположен в эксплуатационных 
лесах, категории защитных лесов.  

Вид разрешенного использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов. 

Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном  
округе - Югре, Советского района, территориального отдела - Советского лесничества, 
Арантурского участкового лесничества, Кондинские озера урочища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков). 

Характеристика лесного участка (ДА) 
 

Целевое 
назначение лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Газопровод от ДНС Тальникового до ДНС С-Даниловское, инв.№УНГ_0304169 (продувочная свеча) 

Эксплуатационные Арантурское / 
Кондинские озера 

50 31 С 0.032 0 0,032/0 - - - 
Эксплуатационные 50 32  0.0025  Дорога лесовозная 
Эксплуатационные 50 53 С 0.0443 7 - 0,0443/7 - - 

Итого 0.0788 7 0,032/0 0,0443/7 - - 
 

Характеристика лесного участка (КА) 
 

Целевое назначение 
лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

 
ур

оч
ищ

е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
-

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 Запас 

древесины 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Газопровод от ДНС Тальникового до ДНС С-Даниловское, инв.№УНГ_0304169 (продувочная свеча) 

Эксплуатационные Арантурское / 
Кондинские 

озера 

50 31 С 0.3457 3 0,3457/3 - - - 
Эксплуатационные 50 32  0.0284  Дорога лесовозная 
Эксплуатационные 50 53 С 0.6723 101 - 0,6723/101 - - 

Итого 1.0464 104 0,3457/3 0,6723/101 - - 
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Характеристика лесного участка (ДА) 
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Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Газопровод от ДНС Тальникового до ДНС С-Даниловское, инв.№УНГ_0304169 (продувочная свеча) 

Эксплуатационные Арантурское / 
Кондинские озера 

50 31 С 0.032 0 0,032/0 - - - 
Эксплуатационные 50 32  0.0025  Дорога лесовозная 
Эксплуатационные 50 53 С 0.0443 7 - 0,0443/7 - - 

Итого 0.0788 7 0,032/0 0,0443/7 - - 
 

Характеристика лесного участка (КА) 
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ь 
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Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Газопровод от ДНС Тальникового до ДНС С-Даниловское, инв.№УНГ_0304169 (продувочная свеча) 
Эксплуатационные Арантурское / 

Кондинские озера 
50 31 С 0.3457 3 0,3457/3 - - - 

Эксплуатационные 50 32  0.0284  Дорога лесовозная 
Эксплуатационные 50 53 С 0.6723 101 - 0,6723/101 - - 

Итого 1.0464 104 0,3457/3 0,6723/101 - - 
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2.1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 

Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
Советского района, территориального отдела - Советского лесничества, Арантурского участкового 
лесничества, Кондинские озера урочища. 

Перечень координат характерных точек границ земельных участков: 

:ЧЗУ1 --- --- 
1 954029.702 1699511.781 
2 954032.199 1699501.805 
3 953857.374 1699325.462 
4 953862.166 1699322.022 
5 953864.959 1699320.323 
6 954042.504 1699499.526 
7 954037.453 1699519.607 
8 954026.649 1699503.374 
9 954025.595 1699507.631 
10 954004.246 1699486.131 
11 953957.774 1699439.154 
12 953907.842 1699390.908 
13 953865.829 1699353.412 
14 953853.249 1699340.103 
15 953851.362 1699328.859 
16 953852.953 1699328.106 
17 953858.947 1699312.11 
18 953858.096 1699312.82 
19 953858.096 1699313.293 
20 953853.415 1699316.647 
21 953849.919 1699317.808 
22 953850.141 1699270.099 
23 953849.974 1699255.522 
24 953849.142 1699221.896 
25 953858.133 1699220.929 
26 953858.984 1699255.286 
27 953859.076 1699270.164 
28 953844.165 1699222.434 
29 953844.979 1699255.587 
30 953845.146 1699270.121 
31 953845.053 1699291.341 
32 953838.393 1699251.695 
33 953841.501 1699222.713 
34 953849.031 1699216.865 
35 953848.975 1699214.995 
36 953854.692 1699214.479 
37 953857.818 1699207.749 

38 953857.966 1699213.576 
39 953856.856 1699216.048 
40 953842.297 1699215.597 
41 953843.98 1699215.468 
42 953844.036 1699217.403 
43 953842.075 1699217.618 
:ЧЗУ2 --- --- 
44 953879.519 1699448.549 
45 953857.004 1699427.974 
46 953816.434 1699385.21 
47 953862.832 1699432.51 
44 953879.519 1699448.549 
:ЧЗУ3 --- --- 
48 953852.953 1699328.106 
49 953855.08 1699327.117 
50 953854.322 1699322.387 
51 953857.374 1699325.462 
52 954032.199 1699501.805 
53 954029.702 1699511.781 
54 954025.595 1699507.631 
55 954026.649 1699503.374 
56 953849.142 1699221.896 
57 953849.974 1699255.522 
58 953850.141 1699270.099 
59 953849.919 1699317.808 
60 953849.567 1699317.937 
61 953845.053 1699291.341 
62 953845.146 1699270.121 
63 953844.979 1699255.587 
64 953844.165 1699222.434 
65 953843.98 1699215.468 
66 953848.975 1699214.995 
67 953849.031 1699216.865 
68 953844.036 1699217.403 
:ЧЗУ4 --- --- 
69 953972.888 1699590.965 
70 953992.776 1699609.713 
71 953882.96 1699722.782 
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72 953884.754 1699724.502 
73 953886.53 1699726.243 
74 953996.42 1699613.132 
75 954016.548 1699632.116 
76 953885.587 1699766.943 
77 953842.556 1699725.125 

:ЧЗУ5 --- --- 
78 953992.776 1699609.713 
79 953996.42 1699613.132 
80 953886.53 1699726.243 
81 953884.754 1699724.502 
82 953882.96 1699722.782 

 
 
В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ПС – подстанция электрическая; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
ГПЭС – газопоршневая электростанция; 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства; 
ПЭД – погружной электрический двигатель; 
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности; 
АВР – автоматический ввод резерва; 
ВРУ – вводно-распределительное устройство; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы; 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ПРС – подземный ремонт скважин; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
АМС – антенно-мачтовое сооружение; 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ПК – пикет. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2. Чертежи межевания территории. 
2.2.1. Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реконструкция трубопроводов Северо-Даниловского месторождения». 
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Каталог координат: 
:ЧЗУ1 --- --- 
1 954029.702 1699511.781 
2 954032.199 1699501.805 
3 953857.374 1699325.462 
4 953862.166 1699322.022 
5 953864.959 1699320.323 
6 954042.504 1699499.526 
7 954037.453 1699519.607 
8 954026.649 1699503.374 
9 954025.595 1699507.631 
10 954004.246 1699486.131 
11 953957.774 1699439.154 
12 953907.842 1699390.908 
13 953865.829 1699353.412 
14 953853.249 1699340.103 
15 953851.362 1699328.859 
16 953852.953 1699328.106 
17 953858.947 1699312.11 
18 953858.096 1699312.82 
19 953858.096 1699313.293 
20 953853.415 1699316.647 
21 953849.919 1699317.808 
22 953850.141 1699270.099 
23 953849.974 1699255.522 
24 953849.142 1699221.896 
25 953858.133 1699220.929 
26 953858.984 1699255.286 
27 953859.076 1699270.164 
28 953844.165 1699222.434 
29 953844.979 1699255.587 
30 953845.146 1699270.121 
31 953845.053 1699291.341 
32 953838.393 1699251.695 
33 953841.501 1699222.713 
34 953849.031 1699216.865 
35 953848.975 1699214.995 
36 953854.692 1699214.479 
37 953857.818 1699207.749 
38 953857.966 1699213.576 
39 953856.856 1699216.048 
40 953842.297 1699215.597 
41 953843.98 1699215.468 
42 953844.036 1699217.403 
43 953842.075 1699217.618 
:ЧЗУ2 --- --- 
44 953879.519 1699448.549 

45 953857.004 1699427.974 
46 953816.434 1699385.21 
47 953862.832 1699432.51 
44 953879.519 1699448.549 
:ЧЗУ3 --- --- 
48 953852.953 1699328.106 
49 953855.08 1699327.117 
50 953854.322 1699322.387 
51 953857.374 1699325.462 
52 954032.199 1699501.805 
53 954029.702 1699511.781 
54 954025.595 1699507.631 
55 954026.649 1699503.374 
56 953849.142 1699221.896 
57 953849.974 1699255.522 
58 953850.141 1699270.099 
59 953849.919 1699317.808 
60 953849.567 1699317.937 
61 953845.053 1699291.341 
62 953845.146 1699270.121 
63 953844.979 1699255.587 
64 953844.165 1699222.434 
65 953843.98 1699215.468 
66 953848.975 1699214.995 
67 953849.031 1699216.865 
68 953844.036 1699217.403 
:ЧЗУ4 --- --- 
69 953972.888 1699590.965 
70 953992.776 1699609.713 
71 953882.96 1699722.782 
72 953884.754 1699724.502 
73 953886.53 1699726.243 
74 953996.42 1699613.132 
75 954016.548 1699632.116 
76 953885.587 1699766.943 
77 953842.556 1699725.125 
:ЧЗУ5 --- --- 
78 953992.776 1699609.713 
79 953996.42 1699613.132 
80 953886.53 1699726.243 
81 953884.754 1699724.502 
82 953882.96 1699722.782 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 годы

г. Советский                                                                                         «05» февраля 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 
07.12.2018 № 18 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш по решению вопросов местного значения в 2019-2021 годах», руководствуясь п. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Агириш  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш в 2019-2021 
годах часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного 
значения:

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1.4.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
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жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№ 346-п;

1.4.2.предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпро-
граммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда;

1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Агириш:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Агириш:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Агириш имеет иные права и несет иные обязанности, свя-

занные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2021 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Агириш для осуществления переданной части полномочий, воз-
вращается в бюджет городского поселения Агириш. Собственные финансовые средства, дополнительно 
используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, 
остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
И.А.Набатов     Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«25» января 2019 года    «05» февраля 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  
городского поселения Агириш 

администрации Советского района 
от «05» февраля 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Агириш в 2019-2021 годах
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 890 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 
 
 
 
 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации                  Подпрограммы II «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

 
1 000 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 890 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 
 
 
 
 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации                  Подпрограммы II «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

 
1 000 

 
Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 

Зеленоборск администрации Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                          «25» января 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского по-
селения Зеленоборск от 22.11.2018 № 53 «О передаче  части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Зеленоборск на 2019 год»,  руководствуясь  п. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Зеленоборск  передает, а администрация Советского рай-

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Зеленоборск 
в 2019 году часть полномочий администрации городского поселения Зеленоборск по решению вопросов 
местного значения:

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
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установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1.4.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№ 346-п;

1.4.2.предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпро-
граммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда;

1.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений,  
находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Советского рай-
она,  посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энерго-
снабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Зеленоборск:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Зеленоборск:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
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6. Администрация городского поселения Зеленоборск имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Зеленоборск для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения Зеленоборск. Собственные финансовые средства, 
дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Зелено-
борск»
Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А.Набатов      С.В.Леднева
Дата подписания:     Дата подписания:
«25» января 2019 года    «25» января 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения 
Зеленоборск администрации Советского района 

от «25» января 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Зеленоборск в 2019 году
№ пп Вопрос местного значения Размер межбюджетных 

трансфертов 
(руб.) 

1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
1 000 

  
2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  100 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 429 
 
 
 
  

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 100 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
 
 
 
 

100  
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№ пп Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
1 000 

  
2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  100 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 429 
 
 
 
  

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 100 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
 
 
 
 

100  

 
Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 

Пионерский администрации Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                       «06» февраля 2019г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Пионерский, в лице  главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей 
на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основа-
нии  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения 
Пионерский от 28.11.2018 № 54 «О передаче  полномочий», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Пионерский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Пионерский в 2019 
году часть полномочий администрации городского поселения Пионерский по решению вопросов местного 
значения:

1.1.Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
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тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации,  осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством, в части: приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 № 346-п для переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного 
фонда;

1.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений,  находя-
щихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Советского района,  по-
средством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабже-
ния, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

1.6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
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номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Пионерский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Пионерский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Пионерский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия.  
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Пионерский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Пионерский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Пионерский»
Глава Советского района   Глава городского поселения Пионерский
И.А.Набатов     В.С.Зубчик
Дата подписания:    Дата подписания:
«25» января 2019 года   «06» февраля 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  городского поселения 
Пионерский администрации Советского района 

от «06» февраля 2019  года 
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Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Пионерский в 2019 году
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
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4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: приобретения жилых помещений в 
рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие 
жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018  № 
346-п для переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых 
домов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного 
фонда; 

1 000 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

 
1 000 

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

1 000 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения 
Алябьевский администрации Советского района на 2019 год

г. Советский                                                                                          «25» января 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация сельского поселения 
Алябьевский, в лице  главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действую-
щей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны», на осно-
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вании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов сельского поселения 
Алябьевский от 04.12.2018 № 19 «О передаче  полномочий по решению вопросов местного значения на 
2019 год», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация сельского поселения Алябьевский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории сельского поселения Алябьевский в 2019 
году часть полномочий администрации сельского поселения Алябьевский по решению вопросов местного 
значения:

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством, в части: приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
05.10.2018 № 346-пдля переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного 
фонда;

1.5.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в  муниципальной собствен-
ности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений,  находя-
щихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Советского района,  по-
средством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабже-
ния, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

1.6.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;
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Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации сельского поселения Алябьевский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации сельского поселения Алябьевский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация сельского поселения Алябьевский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ

ия.                                                                                                                                                       
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета сельского поселения Алябьевский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет сельского поселения Алябьевский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
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2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация сельского поселения Алябьевский»
Глава Советского района     Глава сельского поселения Алябьевский
И.А.Набатов     Ю.А.Кочурова
Дата подписания:      Дата подписания:
«25» января 2019 года    «25» января 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части  

полномочий администрации  сельского поселения 
Алябьевский администрации Советского района 

от «25» января 2019  года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации сельского поселе-

ния Алябьевский в 2019 году

№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
 1 000 

2.  Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 736 

3.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: приобретения жилых помещений в 
рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие 
жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 
346-пдля переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых 
домов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного 
фонда; 

1 000 
 
 
 
 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в  муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

1 000 

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1 000 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

  
 1 000 

2.  Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 736 

3.  Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: приобретения жилых помещений в 
рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие 
жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 
346-пдля переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых 
домов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного 
фонда; 

1 000 
 
 
 
 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в  муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения); 

1 000 

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

1 000 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский  администрации  Советского района на 2019-2021 годы

г. Советский                                                                                         «08» февраля 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании  решения Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения 
Малиновский от 29.11.2018 № 11 «О передаче  части полномочий органам местного самоуправления Со-
ветского района на 2019-2021 годы», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Малиновский  передает, а администрация Советского рай-

она принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Малиновский в 
2019-2021 годах часть полномочий администрации городского поселения Малиновский по решению вопро-
сов местного значения:

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.3.Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, подго-
товка проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опу-
бликования таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.4.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
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граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1.4.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№ 346-п для переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых до-
мов, признанных аварийными, а также для формирования специализированного жилищного фонда;

1.4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпро-
граммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда;

1.5.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной соб-
ственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений,  
находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Советского рай-
она,  посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энерго-
снабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения);

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий и  устанавливается настоящим соглашением (Приложение).

2. Реализация    полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 
администрацией Советского района в пределах штатной численности установленной в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года 
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Малиновский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
5. Права администрации городского поселения Малиновский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Малиновский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2021 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
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1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действ
ия.                                                                                                                                                       

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 
предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета городского поселения Малиновский для осуществления переданной части полномо-
чий, возвращается в бюджет городского поселения Малиновский. Собственные финансовые средства, 
дополнительно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части 
полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения насто-

ящего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. В случае внесения  изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

     
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Малиновский»
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский
И.А.Набатов     Н.С.Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
«25» января 2019 года   «08» февраля 2019 года

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления 

части  полномочий администрации  городского 
поселения Малиновский администрации Советского района 

от «08» февраля 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых администрации Советского района для испол-
нения полномочий  по решению вопросов местного значения администрации городского поселе-

ния Малиновский в 2019-2021 годах
№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 002 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

1 000 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п для переселения из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) 

1 000 
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№ 
пп 

Вопрос местного значения Размер межбюджетных 
трансфертов 

(руб.) 
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

1 000 

2. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 1 000 
3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

проектов подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования 
таких проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
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4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

1 000 

4.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 № 346-п для переселения из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования 
специализированного жилищного фонда; 

4.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации 
Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 346-п, для переселения из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов признанных аварийными, 
а также для формирования специализированного жилищного фонда; 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    муниципальной 
собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых 
помещений,  находящихся  в  собственности поселения, расположенных в жилых домах, 
расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильем жителей Советского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Советского района,  посредством выведения их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) 

1 000 
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