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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1586/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 716/

НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 716/НПА «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов 
в границах Советского района» следующие изменения и дополнения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального  контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского 
района» (приложение).»;

3) пункт 6 постановления исключить;
4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1586/НПА

Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района

I.  Общие положения
Наименование муниципального контроля

1. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населённых пунктов в границах Советского района (далее муниципальный контроль).

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контро-

ля, является администрация Советского района (далее орган муниципального контроля), в лице отдела 
промышленности, транспорта и связи  управления экономического развития и инвестиций  администрации 
Советского района (далее Отдел, Управление).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 
приведен в приложении к настоящему административному регламенту.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 
размещен на официальном сайте Советского района www.admsov.com. (далее официальный сайт).

5. Отдел размещает и актуализирует перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал) и на «Порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
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Предмет муниципального контроля
6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в процессе осуществлении деятельности совокупности предъявляемых требо-
ваний, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области использования автомобильных дорог (далее обязательные требования), в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского 
района (далее автомобильных дорог). 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

7. В соответствии с 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) должностное лицо Отдела при осущест-
влении муниципального контроля имеет право:

1) проводить проверки, иные мероприятия по контролю в отношении субъектов проверки в установ-
ленном порядке, связанные с предметом контроля;

2) организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений;
3) запрашивать и получать, на основании мотивированных письменных запросов, от субъекта про-

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

димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
6) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требование представить по-

яснения в случае, указанном в части 8 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;
7) запрашивать у юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснения в случае, ука-

занном в части 3.2. статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
8. Должностное лицо Отдела при осуществлении муниципального контроля согласно Федеральному 

закону № 294-ФЗ, пункту 16 Порядка разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п (далее Порядок № 85-п) обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

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

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Советского 
района о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
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12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р (далее Перечень № 724-р);

16) в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации уведомить са-
морегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представи-
теля при проведении плановой проверки;

17) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации сообщить в са-
морегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения плановой проверки;

18) в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обе-
спечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 
проверки;

19) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации со-
общить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки;

20) рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов;

21) заверенные печатью копии распоряжения администрации Советского района о проведении про-
верки вручить под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя  представить информацию об органе муниципального контроля, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;

22) о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер   сообщить в письменной форме юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

9. В силу Федерального закона 294-ФЗ должностные лица Отдела при проведении проверок не впра-
ве:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям  органа муниципального контроля, 
от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обяза-
тельность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований не опубликованными в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая про-
ведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в 
случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоко-
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лов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследо-
ваний, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-

тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень № 724-р;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки;

12) требовать при проведении документарной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля;

13) требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муници-
пального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре к участию в проверке;

8) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального  контроля, в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ;

9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее приказ Минэкономразвития России 
№ 141);

10) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в отношении них включена в ежегодный план в 
нарушение положений статьи 26.2. Федерального закона № 294-ФЗ;

11) представлять документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в случае, указанном в части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

12) при предоставлении в орган муниципального контроля пояснений относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных 
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в части 8 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений, представить дополнительно в орган муници-
пального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

13) представлять в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в случае, указанном 
в части 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ;

14) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по муниципальному контролю:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муници-

пального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить долж-
ностным лицам Отдела, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подсобным объектам, транспорт-
ным средствам и перевозимым ими грузам.

Описание результата осуществления муниципального контроля
12. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя по форме, установленной приказом Минэкономразвития России № 141;
2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований при проведении 

проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

составление протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий.
Меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
3) принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для 
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 
17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 
для осуществления муниципального контроля 

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя включает:

1) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.
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14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в 
ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недви-

жимости;
5) кадастровый план территории.

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
Порядок получения информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального 
контроля

15. Предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем по во-
просам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального кон-
троля осуществляется должностными лицами Отдела.

16. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем информации по вопросам 
осуществления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:

1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 
5) на официальном сайте, Едином портале,  региональном портале.
17.  Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений о ходе осущест-

вления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
18. В случае устного обращения (лично или по телефону) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя должностное лицо Отдела в часы приема осуществляет устное информирование (соот-
ветственно лично или по телефону) обратившегося за информацией юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

19. В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, чем время, предусмотрен-
ное в пункте 18 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела, осуществляющее 
устное информирование, может предложить юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
направить в орган муниципального контроля обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре и ходе осуществления муниципального контроля, либо назначить другое удобное для юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя время для устного информирования.

20. Письменные обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рассматривают-
ся в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок, формы, места размещения и способы получения справочной информации
21. К справочной информации относится:
1) место нахождения и график работы органа муниципального контроля, его структурных подразде-

лений;
2) справочные телефоны органа муниципального контроля, его структурных подразделений и орга-

низаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа му-

ниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
22. Места размещения справочной информации:
1) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале. 
23. Формы и способы получения справочной информации:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;
5) на официальном сайте, Едином портале,  региональном портале.
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24. Справочная информация предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям в порядке, установленном пунктами 18-20 настоящего Административного регламента.

25. Должностные лица Отдела обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации 
в местах размещения справочной информации, указанных в пункте 22 настоящего Административного 
регламента.

Срок осуществления муниципального контроля
26. Срок осуществления муниципального контроля путем проведения плановых и внеплановых про-

верок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не может превышать 20 рабо-
чих дней.

27. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.

28. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 26 настоящего Адми-
нистративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем орга-
на муниципального контроля либо лицом, его замещающим на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

29. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

30. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля либо 
лицом, его замещающим, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

31. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-
ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок прове-
дения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

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

32. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные про-
цедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями;
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований
33. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профи-
лактики нарушений.

34. В целях профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-
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ципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями  в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 – 7 статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

Мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

35. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа му-
ниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 Феде-
рального закона № 294-ФЗ;

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении администрации Советского района об утверждении 
задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями (далее задание). 

37. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями проводятся должностными лицами Отдела, в пределах своей компетенции на основании 
задания. 

38. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 35 настоящего Административ-
ного регламента, и порядок оформления должностными лицами Отдела результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утверждён постановлением администрации 
Советского района от 06.08.2018 № 1743/НПА «Об утверждении порядка оформления и содержания за-
даний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в грани-
цах Советского района». 

39. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 34 настояще-
го Административного регламента, должностное лицо Отдела принимает в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной форме руководителю органа 
муниципального контроля либо лицу, его замещающему мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

40. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2. Федерального закона № 
294-ФЗ орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок
41. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 

294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных 
планов (далее План).

42. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного  действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, является начальник Отдела.

43. Разработка и утверждение Плана осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

44. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 3 лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере 
деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

45. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муници-

пального контроля направляет проект Плана в орган прокуратуры;
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2) в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний 
и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направля-
ет в орган прокуратуры утвержденный План.

46. Результатом административной процедуры является План, утвержденный постановлением ад-
министрации Советского района.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является План, 
утвержденный постановлением администрации Советского района, который размещается на официаль-
ном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

48. Внесение изменений в План допускается в случаях, установленных пунктом 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

49. Внесение изменений в План осуществляется на основании постановления администрации Со-
ветского района. 

50. Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном 
сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
51. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ основанием для начала админи-

стративной процедуры по организации плановой проверки является включение плановой проверки в План.
52. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ основанием проведения 

внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заяв-

ления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

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

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

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

53. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.

54. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплано-
вой):

1) подготовка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития Российской Федерации № 141;
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2) в день подписания распоряжения администрации Советского района о проведении внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения администрации Советского 
района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов;

3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 
проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством на-
правления копии распоряжения администрации Советского района о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 3 пункта 51 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

55. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения адми-
нистрации Советского района о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя о ее проведении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция распоряжения администрации Советского района о проведении проверки в журнале регистрации. 

Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов
57. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации 

Советского района о проведении проверки.
58. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
59. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выезд-

ной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.
60. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (вне-

плановой) проверки:
1) в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия распоря-
жения администрации Советского района о проведении проверки;

3) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

4) должностное лицо Отдела обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
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вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс-
нений должностное лицо Отдела установит признаки нарушения обязательных требований должностное 
лицо Отдела вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) ин-
формации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

61. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (внеплано-
вой) проверки:

1. выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения  должностным лицом 
Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением администрации 
Советского района о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

2. орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

62. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Отдела составляет акт о невозможности проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае, орган муниципального контроля в 
течение 3 трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в План и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

63. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки:
1) составление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 

в двух экземплярах;
2) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае, если для составления 
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий  3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

3) направление акта проверки в орган прокуратуры;
4) осуществление записи о проведении проверки в журнале учета проверок (при  наличии) в соот-

ветствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

64. Результатом административной процедуры является:
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1) составление акта проверки;
2) вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю;

3) направление  акта проверки в органы прокуратуры.
65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция акта проверки в журнале регистрации. 
Принятие мер по результатам проведения проверки

66. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
67. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
68. Административные действие, входящие в состав административной процедуры:
1) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований при проведении 

проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

составление протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий.
Меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
1) принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для 
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 
17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

69. Критерием принятия решения является наличие выявленных при проведении проверки наруше-
ний обязательных требований.

70. Результатом административной процедуры являются: 
1) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
2) составление протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция предписания в журнале регистрации. 
IV. Порядок и формы контроля

за осуществлением муниципального контроля
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными лицами Отде-

ла положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела положений настоя-
щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется началь-
ником Управления.

73. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения должностными лица-
ми Отдела положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также принятием ими реше-
ний.

74. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления.  
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы 

контроля полноты и качества осуществления муниципального контроля
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75. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся 
руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим.

76. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества осуществления муниципаль-
ного контроля устанавливается в соответствии с решением руководителя органа муниципального контро-
ля либо лица, его замещающего. 

77. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводят-
ся руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим, на основании:

получения информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о допущенных нарушениях при осуществле-
нии муниципального контроля;

жалоб заинтересованных лиц на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля.

Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального контроля
78. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

79. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, Управления закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
 осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
80. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций осуществляется с использованием информации, размещаемой:
1) на информационном стенде органа муниципального контроля;
2) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
81. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций осуществляется посредством направления в орган муниципального контроля, 
руководителю органа муниципального контроля:

1) предложений о совершенствовании муниципальных правовых актов Советского района, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;

2) сообщений о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля нормативных 
правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Советского района, недостатках 
в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц;

3) жалоб на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального кон-
троля.

82. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в следующих формах:

1. в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2. в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
83. Устные обращения (лично или по телефону) принимаются в часы приема органа муниципального 

контроля. 
84. Письменные обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действия (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального 
контроля

85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) органом муниципального контроля и его должност-
ными лицами в ходе осуществления муниципального контроля.

Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования
86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездей-

ствия), принятые (осуществляемые) органом муниципального контроля и его должностным лицом в ходе 
осуществления муниципального контроля.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
88. В случае, если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направивше-

го жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
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шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

89. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистра-
ции возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

90. В случае, если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а 
также членов его семьи орган муниципального контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о 
недопустимости злоупотребления правом.

91. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу 
(претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

92. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть, ответ 
на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу 
(претензию).

93. В случае, если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и 
при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 
муниципального контроля вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 
направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и тот же орган муниципального контроля или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу (претензию).

94. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной 
жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается электронный адрес официального сайта, 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), 
содержащая обжалование судебного решения, не возвращается. 

95. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

96. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить 
жалобу (претензию) руководителю органа муниципального контроля.

Данные об основаниях для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

жалобы (претензии) в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля.
Указание на права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 

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

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Сведения об органе местного самоуправления и должностных лицах, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
99. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить 

ее в адрес орган муниципального контроля, руководителя органа муниципального контроля в письменной 
форме или в форме электронного документа.

Информацию о сроках рассмотрения жалобы (претензии)
100. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в органе му-

ниципального контроля, за исключением случаев, указанных в пункте 91 настоящего Административного 
регламента.

101. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», руководитель органа муниципального контроля либо лицо, его замещающее, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
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ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).
102. Жалобы (претензии) рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Сведения о решении, принимаемом по результатам досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

103. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными решения 

и (или) действия (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц;
2) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
104. Ответ на письменную жалобу (претензию) направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального кон-
троля, руководителю органа муниципального контроля в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального кон-
троля, руководителю органа муниципального контроля в письменной форме. Кроме того, на поступившую 
в орган муниципального контроля или руководителю органа муниципального контроля жалобу (претен-
зию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой 
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте.

105. Заинтересованное лицо вправе обращаться с жалобой на принятое по жалобе (претензии) ре-
шение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы (претензии) в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к административному регламенту 

осуществления муниципального  контроля  

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля 

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

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета» от 14.11.2007 № 254, «Парламентская газета» от 14.11.2007 № 156-157, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.11.2007 № 46 ст. 5553.

3. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская 
газета» от 26.12.95, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.12.95 № 50, ст. 4873).

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

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета» от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст.1), «Ведомости Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 11.02.2002 № 5 (далее КоАП РФ).

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

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» («Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.12.2015, № 0001201512040029, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 07.12.2015 № 49 ст. 6964) (далее постановление Правитель-
ства РФ № 1268).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» («Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.02.2017, «Собрание законодательства Рос-



18 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года

сийской Федерации от 20.02. 2017 № 8 ст. 1239).
9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета» от 14.05.2009 № 85) (далее приказ Минэкономразвития РФ № 141).

10. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
от 01.06.2010-15.06.2010 № 6 (часть I) ст. 461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107).

11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 
85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 15.03.2012 № 3 
(часть I) ст. 212, «Новости Югры» от 13.04.2012 № 39).

12. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1588/НПА О порядке 
предоставления субсидий  социально ориентированным некоммерческим организациям на раз-

витие адаптивного спорта на территории Советского района

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», муниципальной 
программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332, Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на развитие адаптивного спорта на территории Советского района (приложение).

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1588/НПА

Порядок
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на разви-

тие адаптивного спорта на территории Советского района
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления субсидии социально ориентирован-

ным  некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в сфере физической культуры и спорта на развитие адаптивного спорта на территории Советского 
района (далее Субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральнымо законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальной  программы Советского 
района «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района, на основании приказа директора Департамента соци-
ального развития администрации Советского района и Соглашения о предоставлении Субсидии (далее 
Соглашение).

1.4. Субсидия предоставляется для целей финансовой поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций для обеспечения условий развития адаптивного спорта на территории Совет-
ского района.
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1.5. Субсидия предоставляется на целевое финансовое обеспечение (возмещение) затрат связан-
ных с развитием адаптивного спорта на территории Советского района: 

приобретение строительных материалов, конструкций;
ремонт, реконструкция помещения для проведения занятий по адаптивному спорту;
услуги по монтажу и установке;
приобретение мебели;
приобретение оборудования.
1.6. Предоставление субсидии осуществляет Департамент социального развития администрации 

Советского района, являющийся главным распорядителем как получателем бюджетных средств Советско-
го района (далее Уполномоченный орган).

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее Заявитель), претендующих на осуществление отдельных меропри-
ятий, предусмотренных муниципальной программой в сфере развития физической культуры и спорта на 
территории Советского района, утвержденной постановлением администрации Советского района, путем 
реализации проектов (далее Конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится на основании приказа директора Департамента социального разви-
тия администрации Советского района о проведении Конкурсного отбора.

Персональный состав, функции Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по 
предоставлению субсидий (далее Конкурсная комиссия) утверждается постановлением администрации 
Советского района.

1.8. Субсидия предоставляется по результатам Конкурсного отбора Заявителям, соответствующим 
следующим критериям отбора:

1) имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность на территории 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2) цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной некоммерческой организации, 
соответствуют требованиям статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 
№ 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

3) Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Условиями предоставления Субсидий являются: 
1) полнота и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  

настоящим Порядком;
2) наличие денежных средств в бюджете Советского района на реализацию мероприятия, предусмо-

тренного Программой; 
3) признание Получателя субсидии победителем Конкурса; 
4) наличие регистрации и (или) постановки на налоговый учёт и осуществление деятельности на 

территории Советского района;
5) согласие заявителя на осуществление главным распорядителем и Уполномоченным органом про-

верок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий.
2.2. Заявитель для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный орган документы, 

подписанные руководителем и заверенные печатью организации:
1) заявку, включающую информацию о проекте (приложение 1 к настоящему Порядку); 
2) копия свидетельства о регистрации юридического лица;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями).
5) смету расходов на реализацию мероприятий проекта, на которые предоставляется субсидия (при-

ложение 2 к настоящему Порядку);
6) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Зая-

витель не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего 
решения Уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности 
организации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет Заявитель в свободной форме).

7) копия документа, подтверждающего сведения об открытых расчетных счетах, выданного кредит-
ными организациями.

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) 1 этап – приём заявок и пакета документов. Продолжительность 1 этапа не может превышать 10 

рабочих дней.
Документы, указанные в п. 2.2. Заявитель направляет на электронном (в формате Word) и бумажном 

носителях почтовым отправлением по адресу: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 
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11А, (каб. 19), отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрации 
Советского района, или представляет лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 
часов), которые принимает секретарь Комиссии со дня размещения объявления о проведении Конкурсно-
го отбора. При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, указанная на 
штампе почтового отделения города Советский.

2) 2 этап – экспертиза документов на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка. 
Продолжительность 2 этапа не может превышать 5 рабочих дней.

Каждый член Комиссии оценивает заявку по критериям, в соответствии с приложением 4 к Порядку, 
присваивая по каждому из них от 0 до 10 баллов (целым числом) и заполняет оценочную ведомость (при-
ложение 3 к настоящему Порядку). 

На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет итоговые ведомости, где выво-
дит средний и итоговый баллы. Средний балл по заявке рассчитывается по следующей формуле: общая 
сумма баллов/количество членов конкурсной комиссии = средний балл заявки. Итоговые баллы заявок 
заносит в сводную ведомость.

Победителем считается участник, проект которого набрал наибольшее количество баллов. Комис-
сия оформляет решение в сводной ведомости, которую подписывают все члены Комиссии, присутствую-
щие на заседании.

2.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего По-

рядка;
2) непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.2. настоящего Порядка, 

либо их предоставление не в полном объеме;
3) предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением о проведении 

Конкурсного отбора;
4) недостоверность предоставленной информации.
2.5. Максимальный размер субсидии составляет не более 500,0 тыс. рублей на одного участника 

Конкурса.
2.6. Получатель субсидии на дату обращения должен соответствовать следующим требованиям:
1) не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной документации;
2) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации;

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности.

2.7. Получатель субсидии обязуется:
1) осуществлять деятельность по обеспечению условий для развития на территории Советского 

района физической культуры и массового спорта, в том числе адаптивного спорта не менее 5 лет с даты 
получения субсидии;

2) создать не менее 2 рабочих мест;
3) осуществлять набор в спортивную секцию не менее 70 людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, с расстройством аутистического спектра и иными ментальными расстройствами, 
желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний по 
видам спорта;

4) осуществлять контроль за своевременным прохождением занимающимися в группах медицинско-
го осмотра;

5) ежегодно в срок, не позднее 15 сентября предоставлять расписание тренировочного процесса 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с расстройством аутистического 
спектра и иными ментальными расстройствами, согласовывать с отделом по физической культуре и спор-
ту Департамента социального развития администрации Советского района. В случае внесения изменений 
в расписание тренировочного процесса уведомлять отдел по физической культуре и спорту Департамента 
социального развития администрации Советского района не позднее 10 дней со дня изменений;

6) осуществлять тренировочный процесс спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, с расстройством аутистического спектра и иными ментальными расстройствами и организовы-
вать их участие в соревнованиях различного уровня;

7) содействовать исключению случаев применения спортсменами различных видов запрещающих 
препаратов (допинг), проводить разъяснительную работу с занимающимися в группах;

8) подготовить не менее двух спортсменов-инструкторов в год;
9) соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, 

требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;
10) организовывать совместно с федерацией пауэрлифтинга Советского района доставку спортсме-

нов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с расстройством аутистического спектра и 
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иными ментальными расстройствами на занятия в спортивный зал;
11) участвовать в реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации; 
12) предоставлять отчет о реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации в 

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского 
района администрации Советского района ежемесячно, не позднее 15 числа месяца следующего за отчет-
ным периодом.

2.8. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией об определении Победителя 
Конкурсного отбора директор Департамента социального развития администрации Советского района из-
дает приказ о предоставлении Субсидии, который содержит полное наименование Победителя Конкурс-
ного отбора (далее Получатель субсидии), наименование проекта на реализацию которой предоставлена 
Субсидия, размер Субсидии. Информация о результатах проведения Конкурсного отбора подлежит раз-
мещению на официальном сайте Советского района не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа 
директора Департамента социального развития администрации Советского района о предоставлении Суб-
сидии.

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня издает приказ о предоставлении 
Субсидии организует процедуру заключения Соглашения между Уполномоченным органом и Получателем 
субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия перечисляется на бан-
ковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Советского района.

2.9. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается осуществлять следу-
ющие расходы:

1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;

2) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
3) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
4) расходы на фундаментальные научные исследования;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

7) уплата штрафов, судебных расходов.
2.10 Обязательными условиями Соглашения о предоставлении субсидии являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии;
2) согласие Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления;

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по Соглаше-
нию (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт полученных средств 
Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий.

3. Требования к отчётности
3.1. Получатель субсидии обязан в период реализации проекта ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Уполномоченный орган промежуточный от-
чет о целевом использовании субсидии (приложение 5 к Порядку) с приложением подтверждающих доку-
ментов (копий договоров, актов выполненных работ, услуг, счетов-фактур, товарных накладных и докумен-
тов, подтверждающих фактическую оплату работ, услуг, приобретение товарно-материальных ценностей) 
и пояснительную записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств субсидии на 
реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта в Советском районе.

3.2. Получатель субсидии обязан после реализации проекта до 20 января года, следующего за годом 
окончания реализации проекта, предоставить в Уполномоченный орган заключительный отчет о целевом 
использовании субсидии с приложением подтверждающих документов (копий договоров, актов выполнен-
ных работ, услуг, счетов-фактур, товарных накладных и документов, подтверждающих фактическую опла-
ту работ, услуг, приобретение товарно-материальных ценностей) и пояснительную записку к отчету о ходе 
реализации и использования финансовых средств субсидии на реализацию проектов в сфере физической 
культуры и спорта в Советском районе.

3.3. Комиссия осуществляет рассмотрение предоставленных отчетов, указанных в пунктах 3.1, 3.2. 
Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня поступления отчетов и выносит решение о принятии или не-
принятии данных отчетов, о чем Уполномоченный орган извещает получателя субсидии в течение 5 рабо-
чих дней.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
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ния Субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля Советского района осу-

ществляют контроль и проводят проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидии расчетов и документов, пред-
усмотренных  настоящим Порядком.

4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения получателем 
субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органом муниципального 
финансового контроля Советского района. 

4.4. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в 
пункте 4.3. настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

4.5. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 4.4. настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

4.6. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 4.5. настоящего 
раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Неиспользованный остаток Субсидии на конец срока использования Субсидии подлежит воз-
врату в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района.

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на территории Советского района 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, субсидии на 
развитие адаптивного спорта 

 
1. О проекте 

 
 
1. Название проекта, на реализацию 
которого запрашивается грант  

 
 

  
2. Краткое описание проекта   

 
  
3. География проекта   

 
 
4. Дата начала реализации проекта   
  
5. Дата окончания реализации проекта   
  
6. Обоснование социальной 
значимости проекта  

  
7. Целевые группы проекта   
  
8. Цели проекта * 
  

 
9. Задачи проекта *  



23Вестник Советского района№187 от 17 июля 2019 года
  
10. Партнѐры проекта  Партнер Вид поддержки 
   
  
11. Как будет организовано 
информационное сопровождение 
проекта 

 
 

  
12. Количественные результаты  Показатель Ожидаемый 

результат 
 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры 

и спорта  

  
13. Качественные результаты   
  
14. Дальнейшее развитие проекта  
  
15. Источники ресурсного обеспечения 
проекта в дальнейшем  

  
2. Руководитель проекта 

  
1. ФИО руководителя проекта   
  
2. Должность руководителя проекта  
в организации-заявителе  

 
 

  
3. Дополнительная информация о 
руководителе проекта (учѐное звание, 
учѐная степень, членство в 
коллегиальных органах и т.п.)  

 

 
 
  
4. Рабочий телефон руководителя  
проекта  

+7 

  
5. Мобильный телефон руководителя 
проекта 

+7 

  
6. Электронная почта руководителя 
проекта 

 

  
7. Образование руководителя проекта   среднее общее 

 среднее профессиональное 
 незаконченное высшее 
 высшее 
 более одного высшего 
 есть ученая степень 

  
 

8. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 
 

 

9. Опыт работы руководителя  
проекта  

1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 

 
10. Опыт реализации  
социально значимых проектов у 
руководителя проекта  

1. Роль в проекте: 
2. Наименование и краткое описание проекта: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 
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11. Дата рождения   
  

 
3. Команда проекта 

 
В данном разделе следует заполнить нижеприведѐнную форму на каждого ключевого члена команды проекта.  
Как правильно указывается 5-7 ключевых членов команды. Всего можно добавить до 15 членов команды. 

 
1. ФИО члена команды   
  

 
2. Должность ИЛИ роль в заявленном 
проекте * 

 

 
 

 

3. Образование *  среднее общее 
 среднее профессиональное 
 незаконченное высшее 
 высшее 
 более одного высшего 
 есть ученая степень 

 
4. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 
 

5. Опыт работы *  1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 
 

6. Опыт реализации  1. Роль в проекте: 

социально значимых проектов * 2. Наименование и краткое описание проекта: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 
 

 
 4. Организация-заявитель 

 
1. ОГРН   
  
2. ИНН   
  
3. КПП  
 
4. Дата регистрации организации 

 
 

 

 
5. Полное наименование организации  
 

 

  

6. Сокращенное наименование 
организации   

  
  
7. Адрес (место нахождения) организации   

  
8. Фактическое место нахождения 
организации  

 

  
9. ФИО Руководителя организации   
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10. Дата рождения руководителя  
  
 
11. Контактный телефон организации  +7 
  
12. Адрес электронной почты для 
направления организации юридически 
значимых сообщений  

 

  
13. Код(ы) по общероссийскому 
классификатору внешнеэкономической 
деятельности (ОКВЭД) 

 

  
14. Целевые группы, опыт работы с 
которыми имеет организация   

  
  
15. География организации  
  
  
16. Учредители организации-заявителя  
  
Среди учредителей есть граждане 
иностранных государств  

 

  
Среди учредителей есть юридические 
лица 

 

  
 
17. Участие (членство) в других 
некоммерческих организациях  

  18. Участие в коммерческих 
организациях  

 
 

 

19. Количество членов (участников) 
организации: физических лиц,  
юридических лиц 

 

  
20. Количество штатных работников   
  
21. Количество добровольцев  
  
 
22. Доходы организации (в рублях)  
за предыдущий год, 
ввод числа без запятых и иных знаков  

 
 

  
Президентские гранты  
  
гранты, вступительные, членские и иные 
взносы, пожертвования российских 
некоммерческих организаций (исключая 
президентские гранты)  

 

  
взносы, пожертвования российских 
коммерческих организаций  

  
вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан  

  
вступительные и членские взносы  
  
гранты, взносы, пожертвования  
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иностранных организаций и 
иностранных граждан 
  
средства, полученные из федерального 
бюджета 

 

  
средства, полученные бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

 

  
средства, полученные из местных 
бюджетов 

 

  
доходы (выручка) от реализации 
товаров, работ, услуг, имущественных 
прав 

 

  
внереализационные доходы (дивиденды, 
проценты по депозитам и т.п.) 

 

  
прочие доходы  
 
 

 
 

23. Общая сумма расходов организации 
за предыдущий год * 

 

  
24. Количество благополучателей за 
предыдущий год (с января по декабрь): 
физические лица, юридические лица  

 

  
  
25. Имеющиеся в распоряжении 
организации материально-технические 
ресурсы 

 

   
помещение  
  
оборудование  
  
другое  
  
26. Публикации в СМИ: 
 

 

 
5. Календарный план реализации проекта  

 
 

№ 
п\п 

Решаемая задача* Мероприятие Дата начала Дата 
завершения 

Ожидаемые итоги 
(с указанием количественных 
и качественных показателей) 

   
 

   

  
 

    

 
6. Бюджет проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование статьи Общая стоимость Софинансирование (если 
имеется) 

Запрашиваемая 
сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 

1 2 3 4 5 
1. Оплата труда     

1.1. Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ       
 должность       
 должность    
 должность    

1.2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) 
за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, 
включая НДФЛ 

   

 …    
 …    

 1.3 Страховые взносы    
 Страховые взносы с выплат штатным работникам    
 Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам    

2. Командировочные расходы    
     
     

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, 
услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые 
услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение 
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское 
программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) 

   

     
     
     
     
     

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и 
сопутствующие расходы 

   

     
     



27Вестник Советского района№187 от 17 июля 2019 года

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 
аналогичные расходы 

   

     
      

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и 
иные аналогичные расходы 

   

       
     

7. Расходы на проведение мероприятий    
       
     

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы    
     
     

 9.  Прочие прямые расходы    
     
     
 ИТОГО    
   

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
. Приложение 2 

к порядку предоставления субсидий  
социально ориентированным 

некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на 

территории Советского района 
 
 
 
 

Смета 
расходов на реализацию мероприятий проекта,  

на которые предоставляется Субсидия 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ____________________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                  
                        М.П. 
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Приложение 3 
к порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на территории Советского района 

 
 

Оценочная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на развитие адаптивного спорта 
 

Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного 
отбора_____________________________  
  

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий сумма 
баллов 

       
…       

 
 

Итоговая ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на развитие адаптивного спорта 
 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий сумма 
баллов 

       
…       

 
 

Сводная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на развитие адаптивного спорта 
 

Наименование программы (проекта), автор 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    
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Приложение 4 
к порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на территории Советского района 

 
 
 

Критерии оценки заявок 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
для предоставления субсидий из бюджета Советского района  

на развитие адаптивного спорта 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 
2. Инновационность, уникальность проекта 
3. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, изменяемость и достижимость результатов. 
4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта 
5. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 
6. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности 
7. Создание новых рабочих мест. 
8. Стадия реализации проекта 
9. Наличие условий для инвалидов и маломобильных групп населения 

 Приложение 5 
к порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на территории Советского района 

 
Наименование получателя субсидии   

Отчет о целевом использование субсидии 
по соглашению № _______________от_________20____________г. 
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г. 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по соглашению  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были израсходованы 
денежные средства 

Указываем 
предмет 

Соглашения 
 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

соглашению 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных документов 
(например: платежные 
поручения, договора, 

накладные, акты и т.д.) 
Итого: - 0,00 - 

3. Возврат 
неиспользован-
ных средств по 

соглашению 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного 

поручения если 
Вами  будет 

производится 
возврат 

неизрасходованно
й суммы (если нет 
то в графе ставим 

прочерк) 
Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития администрации 
Советского района, Ф.И.О.___________________________________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления проверки 
целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования субсидии из 
бюджета Советского района социально ориентированным некоммерческим 

организациям на развитие адаптивного спорта 
___________________________________ 

(Получатель субсидии) 
 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий проекта и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
проектных мероприятий и 
отклонения фактических 
расходов над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта с 
обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
 

Приложение 5 
к порядку предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
на развитие адаптивного спорта на территории Советского района 

 
Наименование получателя субсидии   

Отчет о целевом использование субсидии 
по соглашению № _______________от_________20____________г. 
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г. 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по соглашению  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были израсходованы 
денежные средства 

Указываем 
предмет 

Соглашения 
 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

соглашению 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных документов 
(например: платежные 
поручения, договора, 

накладные, акты и т.д.) 
Итого: - 0,00 - 

3. Возврат 
неиспользован-
ных средств по 

соглашению 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного 

поручения если 
Вами  будет 

производится 
возврат 

неизрасходованно
й суммы (если нет 
то в графе ставим 

прочерк) 
Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития администрации 
Советского района, Ф.И.О.___________________________________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления проверки 
целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
 

 

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1590 Об утверждении 
положения  конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного 

спорта на территории Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2332 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 
района», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 15.07.2019 № 
1588 /НПА «О порядке предоставления субсидий  социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на развитие адаптивного спорта на территории Советского района»:

1. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на 
территории Советского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на 
территории Советского района (приложение 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на 
территории Советского района (приложение 2)

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1590

Положение 
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на терри-
тории Советского района

1. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на территории 
Советского района (далее Комиссия) является коллегиальным органом. 

2. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии. 

3. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствуют более половины его 
списочного состава. 

Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов. При равном количестве 
голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

При голосовании секретарь Комиссии не обладает правом голоса. 
4. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости, которую подписывают все члены Комиссии, 

присутствующие на заседании.
5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председа-

теля Комиссии (председательствующий). 
6. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку заседания.
7. Секретарь комиссии осуществляет ведение делопроизводства конкурсной комиссии и осущест-

вляет подсчет голосов при подведении итогов конкурса проектов.
8. Комиссия оценивает заявку путем заполнения оценочных ведомостей. При оценке заявок макси-

мальная сумма баллов равна 90. Победителями считаются участники, заявки которых набрали наиболь-
шее количество баллов. Средний балл по заявке рассчитывается по следующей формуле: общая сумма 
баллов/количество членов конкурсной комиссии = средний балл заявки. Комиссия оформляет решение в 
сводной ведомости конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям, Субсидии на развитие адаптивного спорта, которую подписывают все члены Комиссии, 
присутствующие на заседании в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

9. Комиссия осуществляет рассмотрение предоставленных ежеквартальных отчетов получателями 
субсидии в течение 30 рабочих дней со дня поступления отчетов и выносит решение о принятии или не-
принятии данных отчетов.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1590

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предоставлению субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие адаптивного спорта на террито-
рии Советского района

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

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

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

ветского района;
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Совет-

ского района»
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Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1596 О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 постановления изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1596

Положение
о Координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства Советского района
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Советского района (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, содействующим раз-
витию благоприятного инвестиционного климата, предпринимательской деятельности на территории Со-
ветского района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Советского района и настоящим Положением.

1.3. Совет действует на принципах самоуправления, независимости и добровольности в принятии 
решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Персональный состав Совета, утверждается постановлением администрации Советского райо-
на. При этом количество представителей от субъектов малого и среднего предпринимательства в составе 
Совета не должно быть менее 2/3 от общего числа членов Совета.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Содействие развитию предпринимательской деятельности во всех поселениях, входящих в 

состав Советского района, в условиях развития конкуренции.
2.1.2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Советском районе.
2.1.3. Привлечение предпринимательских структур к решению вопросов социально-экономического 

развития Советского района.
2.1.4. Координация деятельности в сфере разработки и реализации программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Советского района.
2.1.5. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических барье-

ров развитию предпринимательства.
2.1.6. Согласование и координация действий представителей бизнес-сообщества с органами мест-

ного самоуправления Советского района в вопросах улучшения инвестиционного климата.
2.1.7. Вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего предпринимательства) в раз-

работку и реализацию мероприятий по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестицион-
ных проектов. 

2.1.8. Рассмотрение инициатив представителей бизнес-сообщества, общественных организаций.
3. Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов местного самоуправ-
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ления Советского района и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокраще-
нию административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия. 

3.1.2. Формирует предложения по обеспечению взаимодействия участников инвестиционного про-
цесса с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.1.3. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Советского района. 
3.1.4. Рассматривает проекты документов стратегического планирования инвестиционной деятель-

ности на территории Советского района, анализ хода и результатов реализации данных документов, под-
готавливает предложения по их корректировке.

3.1.5. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и 
неуспешные, анализ причин неудач в их реализации.

3.1.6. Заслушивает информацию руководителей ресурсоснабжающих организаций о проводимой ра-
боте по сокращению сроков подключения к источникам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения и сроках выдачи разрешительной документации.

3.1.7. Принимает участие в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

3.1.8. Вносит на рассмотрение главы Советского района, органов администрации Советского района 
предложения по вопросам социального и экономического развития Советского района.

3.1.9. Формирует через средства массовой информации позитивное общественное мнение о пред-
принимательской деятельности в Советском районе.

3.1.10. Содействует привлечению предпринимательских структур к участию в проведении социаль-
ных, экономических, правовых, благотворительных, образовательных, культурных мероприятий, проводи-
мых администрацией Советского района и её структурными подразделениями.

3.1.11. Проводит по предложению главы Советского района, Думы Советского района рассмотрение 
и обсуждение инвестиционных проектов, муниципальных программ, направленных на социальное и эко-
номическое развитие Советского района.

3.1.12. Проводит предварительную общественную оценку регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района и экспертизы муниципаль-
ных правовых актов администрации Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

3.1.13. Заслушивает общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по Советскому району о результатах его деятельности 
за истекший квартал.

3.1.14. Способствует развитию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории Советского района.

3.1.15. Взаимодействует с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, хозяйствующими субъектами, организациями инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

3.1.16. Участвует в качестве членов (экспертов) комиссии в проводимых мероприятиях (конкурсах и 
т.п.) в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Советского района».

3.1.17. Осуществляет иные функции, не противоречащие действующему законодательству и соот-
ветствующие настоящему Положению.

3.1.18. Ежеквартально рассматривает результаты исполнения условий концессионных соглашений 
Советского района

4. Полномочия Совета
4.1. В целях осуществления функций, указанных в разделе 3 настоящего Положения, Совет имеет 

право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Советского района, Думы Советского района 

рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки, проекты документов по вопросам 
своей компетенции.

4.1.2. Запрашивать на бланке Совета (приложение к настоящему Положению) в установленном по-
рядке от законодательных (представительных) и (или) исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, местного самоуправления, а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информацию, необходимую для работы Совета.

4.1.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей органов местного само-
управления Советского района, органов администрации Советского района, для участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета.

4.1.4. Формировать при Совете постоянные и временные комиссии, рабочие группы по направлени-
ям деятельности Совета.

4.1.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета:
1) внесение изменений в настоящее положение и состав Совета;
2) выносить рекомендации органам местного самоуправления Советского района по вопросам бла-

гоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности;
3) формировать ходатайства по вопросам благоприятного инвестиционного климата и предпринима-

тельской деятельности на уровни федеральной и региональной властей;
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4) определение приоритетных направлений деятельности Совета;
5) привлечение на временной или постоянной основе специалистов, экспертов, консультантов, а 

также специализированных организаций для решения задач Совета.
6) участие членов Совета в опросах, анкетированиях и голосованиях, информация о которых на-

правлена администрацией Советского района по электронной почте.
5. Состав Совета
5.1. Действующий состав Совета, утверждается присутствующими членами  Совета.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета и члены Со-

вета.
5.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив в Совет письменное заявление о 

своем решении. 
5.4. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района самосто-

ятельно подготавливает изменения в состав Совета с учетом письменных заявлений, указанных в пункте 
5.3. настоящего постановления.

5.5. Член Совета считается выбывшим со дня вступления в силу постановления администрации 
Советского района о внесении изменений в состав Совета.

5.6. Совет вправе вывести из состава Совета любого члена Совета на основании:
1) нарушения требований настоящего Положения;
2) отсутствия без уважительной причины на заседании Совета не менее двух раз подряд; 
3) невыполнения решений Совета, совершения действий, препятствующих выполнению принятых 

решений или дискредитирующих деятельность Совета.
5.7. Решение о выведении  из состава члена Совета, приеме в состав членов Совета принимается 

путём открытого голосования членов Совета простым большинством голосов от присутствующих.
6. Организация деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который составляется 

ежегодно и утверждается на заседании Совета.
6.2. Основной формой работы Совета является заседание.
6.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета в соответствии с планом рабо-

ты Совета с учетом предложений членов Совета и доводится до сведения членов Совета не менее чем за 
пять календарных дней до дня проведения заседания Совета.

6.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
6.5. Члены Совета обязаны посещать заседания и выполнять данные им поручения в соответствии 

с решениями Совета.
6.6. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем не реже одного 

раза в два месяца. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председатель-
ствующим на заседании Совета.

6.7. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия и по его поручению 
- заместители председателя Совета.

6.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины утвержденного соста-
ва членов Совета.

6.9. В случае отсутствия кворума заседание Совета проводится в рамках утверждённой повестки 
заседания, предложения членов Совета фиксируются в протоколе, голосование не проводится.

6.10. Решения Совета принимаются  на заседаниях Совета большинством голосов присутствующих 
членов Совета, протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председательству-
ющим на заседании Совета.

6.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
6.12. Члены Совета вправе:
1) участвовать в работе комиссий, рабочих групп, созданных Советом для выполнения задач, опре-

деленных настоящим Положением о Совете;
2) выступать в качестве консультанта для выполнения решений Совета.
6.13. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам.
6.14. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса главы поселений, 

входящих в состав Советского района, субъекты малого и среднего предпринимательства с правом высту-
пления по повестке заседания Совета.

6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет должностное 
лицо управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района:

1) ведет протокол заседания Совета и осуществляет подсчет голосов;
2) осуществляет контроль исполнения протокольных решений и поручений заседаний Совета;
3) организует работу по обеспечению деятельности Совета, в том числе по подготовке материалов 

для заседаний, согласованию повестки заседания;
4) формирует план проведения заседаний рабочей группы.
6.16. Персональный состав Совета утверждается ежегодно большинством голосов присутствующих 

членов Совета,  все рассмотренные на совещании и принятые решения фиксируются в протоколе, ко-
торый подписывается председателем (замещающим лицом) Совета. В течение 10 календарных дней с 
момента принятия решения и на основании подписанного протокола управление экономического развития 
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и инвестиций администрации Советского района готовит проект постановления о внесении изменений в 
состав Совета.

6.17. Информация о заседаниях Совета и принятых решениях размещается на официальном сайте 
Советского района, в средствах массовой информации Советского района.

7. Руководство Советом
7.1. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство работой Совета;
2) утверждает повестку заседания и план работы Совета;
3) проводит заседания Совета;
4) подписывает протоколы, решения Совета и документы, исходящие от имени Совета; 
5) обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации;
6) представляет в учреждениях различных организационно-правовых форм интересы Совета, под-

писывает документы в пределах своей компетенции;
7) вправе привлекать для участия в работе Совета представителей сторонних организаций, специа-

листов, консультантов, экспертов для подготовки и разработки проектов решений, планов работы Совета 
по направлениям деятельности Совета;

8) осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
7.2. Председатель Совета вправе часть своих полномочий возлагать на заместителей председателя 

Совета.
7.3. Заместители председателя Совета:
1) исполняют обязанности председателя Совета на период его отсутствия;
2) выполняют поручения председателя Совета и решения Совета;
3) координируют деятельность комиссий, рабочих групп Совета;
4) готовят предложения по основным направлениям деятельности Совета. 

 
Приложение 

к Положению о Координационном совете 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства Советского района 
 

 
 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Координационный совет 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
Советского района  

50 лет Пионерии ул., д. 10, г. Советский, Советский  
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628240 
тел./факс 8(34675) 3-89-36, e-mail: econ@admsov.com  

 
 

от «     »  ___________20___г. №_________ 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.07.2019 № 1596 

 
Состав 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района 

 
Председатель Координационного совета: 

Набатов Игорь Александрович глава Советского района; 

Заместитель председателя Координационного совета: 

Пояркин 
Виталий Александрович 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(по согласованию); 

Деревянко 
Денис Геннадьевич 

директор Советского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры в г. Советский 
(по согласованию); 

Члены Координационного совета: 

Аюпов Булат Барыевич индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Брытков Юрий Иванович директор общества с ограниченной ответственностью 
«Партнер» (по согласованию); 

Зобнин 
Алексей Сергеевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Совблоккомплект» (по согласованию); 

Иванов 
Алексей Юрьевич 

эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» 
(по согласованию); 

Котегова Оксана Ведениевна индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Краснов  
Николай Константинович 

председатель ревизионной комиссии Совета депутатов 
городского поселения Советский (по согласованию); 

Лихушин Юрий Юрьевич 
 
 
 
Насактынов Олег Евгеньевич 
 

вице-президент общества с ограниченной 
ответственностью «Группа Уральско-Сибирских 
строительных компаний» (по согласованию); 
 
заместитель главы Советского района по экономическому 
развитию; 

Назаров 
Владимир Владимирович 

начальника управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 

Озорнина Светлана Эрнстовна председатель Думы Советского района (по согласованию); 

Петров Владимир Валерьевич директор общества с ограниченной ответственностью  
«Эко Сервис» п. Алябьевский (по согласованию); 

 
 

Пьянов Сергей Александрович директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стройюгра» г. Советский (по согласованию); 

Сдобников Егор Викторович директор открытого акционерного общества «Районное 
телевидение и редакция газеты» (по согласованию); 

Таньшин  
Сергей Владимирович 

член Общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, председатель общественного 
Совета по взаимодействию с общественными 
объединениями  при администрации Советского района 
(по согласованию); 

Ульянов  
Вячеслав Владимирович 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Хлыбов  
Владимир Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СтройАрсеналСервис» (по 
согласованию); 

Холодков  
Николай Владимирович 

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Партнер» 
(по согласованию); 

Швецов Александр Кузьмич директор общества с ограниченной ответственностью 
«Алекс», общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре по Советскому району 
(по согласованию); 

Яковкин  
Дмитрий Владимирович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Индустрия» (по согласованию). 
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Пьянов Сергей Александрович директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стройюгра» г. Советский (по согласованию); 

Сдобников Егор Викторович директор открытого акционерного общества «Районное 
телевидение и редакция газеты» (по согласованию); 

Таньшин  
Сергей Владимирович 

член Общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, председатель общественного 
Совета по взаимодействию с общественными 
объединениями  при администрации Советского района 
(по согласованию); 

Ульянов  
Вячеслав Владимирович 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Хлыбов  
Владимир Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СтройАрсеналСервис» (по 
согласованию); 

Холодков  
Николай Владимирович 

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Партнер» 
(по согласованию); 

Швецов Александр Кузьмич директор общества с ограниченной ответственностью 
«Алекс», общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре по Советскому району 
(по согласованию); 

Яковкин  
Дмитрий Владимирович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Индустрия» (по согласованию). 

 
 

 

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1597 О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 04.06.2019 № 1216

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.06.2019 № 1216 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство сква-
жины №111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» изменения изложив приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

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

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

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



38 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года
 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 
к 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ю
 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
С

ов
ет

ск
ог

о 
ра

йо
на

 
от

 1
5.

07
.2

01
9 

№
 1

59
7 

 
1.

 
П

ро
ек

т 
пл

ан
ир

ов
ки

 т
ер

ри
то

ри
и.

 Г
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ча

ст
ь.

 
  

 
 



39Вестник Советского района№187 от 17 июля 2019 года

 

 



40 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года
 

 



41Вестник Советского района№187 от 17 июля 2019 года

 

 

 



42 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года
 

  

 



43Вестник Советского района№187 от 17 июля 2019 года

 

 



44 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года

Проект планировки территории. Пояснительная записка
2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1.1. Общие положения
Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство скважины № 

111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 30.01.2019 № 113 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного первым заместителем 

генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Мухаметовым Д.Г. в 2018 году.
Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «О 

подготовке документации по планировке территории» разрабатывается 
в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Поло-

жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Цель Проекта: установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района.

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Ин-

женерная подготовка» в соответствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (далее ХМАО – Югры).

2.1.2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, перечень планируемых к размещению объектов капитального строитель-
ства и их характеристики

Проектом «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» предусматри-
вается строительство:

автодорога от разведочной скважины № 111Р до существующей автодороги;
площадка разведочной скважины № 111Р;
площадка временных зданий и сооружений.
2.1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 

предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические пока-
затели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются. 
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению.
2.1.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях кото-

рых устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства находится на 

землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального отдела - лесничества (Сам-
засское участковое лесничество) в границах Советского района ХМАО – Югры.

В географическом отношении проектируемый участок работ находится в 85 км к юго-востоку от г. Со-
ветского и в 207 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийска. Ближайший административный центр - г. Урай 
расположен в 117 км к юго-западу от района работ.

2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
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мыми красными линиями проектируемых объектов.
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объектов капитально-

го строительства:

 

автодорога от разведочной скважины № 111Р до существующей автодороги; 
площадка разведочной скважины № 111Р; 
площадка временных зданий и сооружений. 
 
2.1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, 

включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки 
территории, технико-экономические показатели развития систем  

социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания  
и инженерно-технического обеспечения территории 

 
Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда. 
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного 

обслуживания не разрабатываются.  
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению. 
 

2.1.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,  
на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
 

Зона планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства 
находится на землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального 
отдела - лесничества (Самзасское участковое лесничество) в границах Советского района 
ХМАО – Югры. 

В географическом отношении проектируемый участок работ находится в 85 км  
к юго-востоку от г. Советского и в 207 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийска. 
Ближайший административный центр - г. Урай расположен в 117 км к юго-западу от района 
работ. 

 
2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 
 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 
устанавливаемыми красными линиями проектируемых объектов. 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства: 

№ X Y 
1 985223.66 1776457.09 
2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 
4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.96 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.85 1776451.02 
9 985177.06 1776450.82 

10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.33 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 

17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.62 1776477.42 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.28 1776473.76 
23 985077.27 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.46 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.04 
31 984934.38 1776373.06 
32 984928.09 1776363.69 
33 984922.37 1776353.67 

 

34 984917.31 1776343.54 
35 984912.87 1776332.43 
36 984909.28 1776321.15 
37 984906.33 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.81 
40 984902.57 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.49 
43 984902.41 1776078.97 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.37 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.45 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.84 1774488.99 
58 984303.70 1774479.27 
59 984296.98 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984281.30 1774432.44 
63 984183.71 1774370.54 
64 984166.62 1774294.14 
65 984330.49 1774257.14 
66 984343.23 1774314.06 
67 984415.44 1774297.90 
68 984430.73 1774366.21 
69 984358.50 1774382.37 
70 984365.52 1774413.60 
71 984324.94 1774422.68 
72 984331.34 1774448.69 
73 984334.20 1774461.47 
74 984335.69 1774467.48 
75 984337.44 1774473.53 
76 984339.48 1774479.29 
77 984343.62 1774489.36 
78 984380.65 1774575.01 
79 984485.05 1774815.47 
80 984579.12 1775032.45 
81 984702.64 1775317.27 
82 984746.65 1775298.25 
83 984727.97 1775255.08 

84 984773.90 1775235.21 
85 984813.63 1775327.06 
86 984767.70 1775346.93 
87 984749.03 1775303.76 
88 984705.04 1775322.81 
89 984890.04 1775749.88 
90 984897.01 1775765.86 
91 984903.17 1775780.22 
92 984907.15 1775789.97 
93 984910.88 1775799.93 
94 984913.17 1775807.60 
95 984915.20 1775815.71 
96 984917.07 1775826.06 
97 984918.51 1775838.31 
98 984920.28 1775861.71 
99 984932.63 1776027.27 

100 984936.67 1776082.13 
101 984936.73 1776095.11 
102 984936.78 1776275.27 
103 984936.95 1776282.48 
104 984937.69 1776290.53 
105 984938.62 1776297.06 
106 984940.05 1776304.42 
107 984942.56 1776313.90 
108 984945.51 1776322.78 
109 984948.29 1776329.44 
110 984951.24 1776335.66 
111 984954.75 1776342.03 
112 984958.03 1776347.33 
113 984961.42 1776352.40 
114 984966.56 1776359.08 
115 984972.96 1776366.33 
116 984978.63 1776372.16 
117 984987.44 1776379.67 
118 984992.84 1776383.99 
119 985002.22 1776389.78 
120 985007.81 1776393.09 
121 985087.00 1776439.09 
122 985092.42 1776441.67 
123 985096.89 1776442.96 
124 985104.03 1776444.08 
125 985111.85 1776443.08 
126 985119.67 1776440.22 
127 985127.91 1776436.35 
128 985135.76 1776431.27 
129 985139.88 1776428.01 
130 985142.73 1776425.28 
131 985144.82 1776422.60 
132 985147.12 1776419.57 
133 985148.51 1776417.36 
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134 985150.20 1776414.04 
135 985151.36 1776410.85 
136 985152.47 1776407.30 
137 985152.93 1776403.17 
138 985153.10 1776397.99 

139 985152.64 1776392.35 
140 985151.19 1776387.17 
141 985149.62 1776383.10 
142 985146.21 1776377.09 
143 985160.09 1776367.16 

 
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объектов 

капитального строительства в графических материалах определены в местной системе 
координат ХМАО – Югры МСК-86. 

 
2.1.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения объектов  

капитального строительства 
 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 
проектируемых объектов из зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

 
2.1.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  
в границах зон их планируемого размещения 

 
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
Учитывая основные технические характеристики объектов капитального 

строительства «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» 
проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения 
в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
«Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 
11,6078 га. 

 
2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, 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 
 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 
предусмотрено. 

 

2.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи  

с размещением объектов капитального строительства 
 

На территории размещения проектируемых объектов, объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

 

34 984917.31 1776343.54 
35 984912.87 1776332.43 
36 984909.28 1776321.15 
37 984906.33 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.81 
40 984902.57 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.49 
43 984902.41 1776078.97 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.37 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.45 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.84 1774488.99 
58 984303.70 1774479.27 
59 984296.98 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984281.30 1774432.44 
63 984183.71 1774370.54 
64 984166.62 1774294.14 
65 984330.49 1774257.14 
66 984343.23 1774314.06 
67 984415.44 1774297.90 
68 984430.73 1774366.21 
69 984358.50 1774382.37 
70 984365.52 1774413.60 
71 984324.94 1774422.68 
72 984331.34 1774448.69 
73 984334.20 1774461.47 
74 984335.69 1774467.48 
75 984337.44 1774473.53 
76 984339.48 1774479.29 
77 984343.62 1774489.36 
78 984380.65 1774575.01 
79 984485.05 1774815.47 
80 984579.12 1775032.45 
81 984702.64 1775317.27 
82 984746.65 1775298.25 
83 984727.97 1775255.08 

84 984773.90 1775235.21 
85 984813.63 1775327.06 
86 984767.70 1775346.93 
87 984749.03 1775303.76 
88 984705.04 1775322.81 
89 984890.04 1775749.88 
90 984897.01 1775765.86 
91 984903.17 1775780.22 
92 984907.15 1775789.97 
93 984910.88 1775799.93 
94 984913.17 1775807.60 
95 984915.20 1775815.71 
96 984917.07 1775826.06 
97 984918.51 1775838.31 
98 984920.28 1775861.71 
99 984932.63 1776027.27 

100 984936.67 1776082.13 
101 984936.73 1776095.11 
102 984936.78 1776275.27 
103 984936.95 1776282.48 
104 984937.69 1776290.53 
105 984938.62 1776297.06 
106 984940.05 1776304.42 
107 984942.56 1776313.90 
108 984945.51 1776322.78 
109 984948.29 1776329.44 
110 984951.24 1776335.66 
111 984954.75 1776342.03 
112 984958.03 1776347.33 
113 984961.42 1776352.40 
114 984966.56 1776359.08 
115 984972.96 1776366.33 
116 984978.63 1776372.16 
117 984987.44 1776379.67 
118 984992.84 1776383.99 
119 985002.22 1776389.78 
120 985007.81 1776393.09 
121 985087.00 1776439.09 
122 985092.42 1776441.67 
123 985096.89 1776442.96 
124 985104.03 1776444.08 
125 985111.85 1776443.08 
126 985119.67 1776440.22 
127 985127.91 1776436.35 
128 985135.76 1776431.27 
129 985139.88 1776428.01 
130 985142.73 1776425.28 
131 985144.82 1776422.60 
132 985147.12 1776419.57 
133 985148.51 1776417.36 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объектов капитального стро-
ительства в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО – Югры МСК-86.

2.1.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых 
объектов из зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

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

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объектов капитального строительства «Строитель-
ство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки территории опре-
делены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм 
отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Строитель-
ство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 11,6078 га.

2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объек-
тов капитального строительства, 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

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, не предусмотрено.

2.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов капитального 
строительства

На территории размещения проектируемых объектов, объекты культурного наследия, включенные 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсут-
ствуют.

2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных 

объектов.
2.1.10.1 Охрана земель от воздействия объектов
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуни-

каций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения цен-

ных в экологическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
2.1.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В целях минимизации загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами, выбрасыва-

емыми двигателями внутреннего сгорания автотранспортных средств и строительной техники, рекоменду-
ются следующие мероприятия:

использование наилучших существующих и доступных технологий с наименьшими удельными пока-
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зателями выбросов, использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий для минимиза-
ции потребностей в тепло и электроэнергии;

заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна осуществляться толь-
ко закрытым способом;

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими 
двигателями.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ с использованием 
химических и (или) токсичных веществ обязательно соблюдение требований техники безопасности и тех-
нологических требований на производство данных видов работ.

Для охраны атмосферного воздуха рекомендуется разработать следующие мероприятия:
проведение инвентаризаций выбросов в соответствии с ст. 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
нормирование выбросов и установление нормативов предельно допустимых выбросов объектов ин-

женерной инфраструктуры.
В целях соблюдения вышеперечисленных требований, прогноза и предотвращения возможных ава-

рийных ситуаций необходимо проведение экологического контроля на всех стадиях строительства и экс-
плуатации.

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на основании сравне-
ния данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей полученных при про-
ведении инженерно-экологических изысканий (предстроительный мониторинг). Критериями загрязнения 
атмосферного воздуха являются нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК).

2.1.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира
Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания
Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов происходит на почвенно-расти-

тельный покров.
При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных видов рас-

тений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и т.п.), деградация растительного покрова при 
перестройке структуры растительных сообществ, их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции 
и механическом повреждении поверхности.

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров проектом предус-
матривается:

соблюдение границ землеотвода;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных 

средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в не-

предусмотренных для этих целей местах;
уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
рекультивация нарушенных земель. 
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных ма-

териалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках 
с последующим вывозом для утилизации;

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строитель-
ства;

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими 
лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемых объектов можно считать 

следующие факторы:
шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное отпугивание птиц от насиженных 

мест, особенно неблагоприятно это может отразиться при проведении строительных работ в период яй-
цекладки);

засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами;
загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или вызванное работой двигателей 

транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ;
гибель животных от столкновения с транспортом;
возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного покрова и гибель животных;
рост пресса охоты и браконьерства.
Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира:
строгое соблюдение границ отведенной территории;
рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой 

базы животных;
выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строи-

тельных машин на почвенно-растительный покров;
утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями для предот-

вращения загрязнения среды их обитания;
запрет несанкционированной охоты;
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ограждение площадочных объектов;
возмещение ущерба животному миру.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на тер-

ритории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги. 
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления 

фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.
Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообита-

ний и уничтожение почвенно-растительного покрова.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению «Краснокнижных» растений 

и животных:
при обнаружении «Краснокнижных» видов растений обеспечить охрану мест их произрастания; 
запрет на их хозяйственное использование;
охрану животных от истребления, гибели;
полный запрет охоты на редкие виды.
Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на 

предотвращение гибели объектов животного мира, установлены Федеральным законом от 24.04.1995 № 
52-ФЗ «О животном мире».

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реаген-

тов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение за-
болеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях 
массовой миграции животных;

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превы-
шают две трети ширины водотока.

Воздействия на растительный и животный мир могут быть прямыми (механические, повреждения, 
уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими газами транспортных средств 
или строительных машин, влияние шума и т.п.) или косвенными, которые обусловлены изменением среды 
обитания.

Основным методом защиты животных является максимальное сохранение природного ландшафта и 
исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их обитания. Места сосредоточения 
и пути движения животных, указанные местными органами охраны природы (для промысловых животных- 
местных управлений охотничьего хозяйства), должны быть зафиксированы на ситуационных схемах.

В целях сохранения существующего растительного и животного мира рекомендуется:
при трассировании дорог избегать пересечения ценных природных комплексов, прежде всего запо-

ведников, нарушения установившихся мест обитания и путей миграции животных;
разработке мероприятий по повышению безопасности движения не предусматривать использова-

ние материалов, веществ, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на растительный и живот-
ный мир;

разрабатывать мероприятия по предотвращению появления животных на дороге и связанных с этим 
происшествий: оборудование дорог ограждениями, катафотами, отпугивающими животных, создание 
специальных путей для перехода дорог животными.

2.1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и гражданской обороне

2.1.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
2.1.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012 
№ 536 дсп.

Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской оборо-
не и объекты особой важности по гражданской обороне. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 
165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных 
разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает воз-
можности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудо-
вания в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и 
служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, кото-
рые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала 
для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне и находятся за 
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пределами городов, имеющих группу по ГО. 
В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к кото-

рым предъявляются требования по степени огнестойкости.
Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обслуживающих проектируемый объ-

ект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевиде-
нию и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих орга-
низациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управле-
ния РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи 
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 
телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений ст. 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Вни-
мание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и 
последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут 
передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ 
вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - теле-

фонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются 

решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируе-
мые объекты. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» используются следующие виды связи: 

телефонная сеть; 
сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, 

природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются 
следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), мо-
демы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.1.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Общие требования пожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности необходимо:
лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безо-

пасности, руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (п. 3, 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том 
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 43 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

запрещается курение на территории, на указанных территориях размещают знаки пожарной безо-
пасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (п. 14 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейне-
ры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содер-
жимого указанных контейнеров (п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»);

размещение технологического оборудования и запорной арматуры на объектах обустройства не-
фтяных и газовых месторождений должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, воз-
можность проведения ремонтных работ (п. 6.3.16 СП 231.1311500.2015).

Требования пожарной безопасности на площадке скважины
Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрено следующее:
механизированный способ добычи (п. 3.13 СП 231.1311500.2015);
запрещается эксплуатировать без заземления трубопроводы (п. 273 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);
руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляе-

мым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ 
проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и сооружений (п.63 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390).

Предусмотренное проектом обвалование территории соответствует требованиям (п. 7.1.8 СП 
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231.1311500.2015): высота - не менее 1 м, ширина бровки по верху - не менее 0,5 м. Проектом пред-
усмотрено: установка аншлагов противопожарного и природоохранного значения, минимальные проти-
вопожарные расстояния от устьев скважин, зданий и сооружений категории А, АН до лесного массива из 
хвойных и смешанных пород – не менее 50 м, до лесного массива из лиственных пород – не менее 20 
м. У границ лесного массива должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м (п.6.1.7 СП 
231.1311500.2015).

При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ис-
копаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется (постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417):

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, 
в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам 

этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м и содержать ее в 
очищенном от горючих материалов состоянии; 

б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 м от пробуриваемых и экс-
плуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 
25 м);

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также загрязнения предостав-
ленной для использования прилегающей территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.);

г) согласовывать с органами государственной власти или органами местного самоуправления, ука-
занными в пункте 4 настоящих Правил, порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если 
они ликвидируются этим путем.

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка 
предусматривает выполнение следующих видов работ: 

уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств 
и сооружений;

засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе 
производства работ; оформление откосов насыпей и выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям.

Собственник проектируемых объектов в соответствии с требованиями ст. 88 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, должен составить проект освоения лесов в соответствии со ст. 12. Состав проекта ос-
воения лесов, порядок его разработки и внесения в него изменений  должны соответствовать требованиям 
приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69. Проект освоения лесов представляется в уполномоченный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления в трех экземплярах на бумажных носителях и 
один - в электронном виде. Проект освоения лесов подлежит государственной или муниципальной экспер-
тизе в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно 
приказу Рослесхоза от 22.12.2011 № 545.
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка
4.1. Общие положения
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. 

Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 30.01.2019 № 113 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного первым заместителем 

генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым в 2018 году.
Проект планировки и проект межевания территории для объекта, на котором предусматривается 

размещение линейного объекта, разрабатывается в соответствии со следующими основными норматив-
ными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Поло-

жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов».

Проектом «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» предусматри-
вается строительство:

автодорога от разведочной скважины № 111Р до существующей автодороги;
площадка разведочной скважины № 111Р;
площадка временных зданий и сооружений.
Проект межевания территории выполнен в результате вновь сформированных земельных участков 

в границах межевания, а также земельных участков, отведенных по смежному проекту (ш. 0447 «Строи-
тельство скважины № 110Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»), согласно разработанному проекту 
планировки территории.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, 
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а так-

же для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 

применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии.

Задачи проекта: 
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Ин-

женерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района ХМАО - Югры.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка». Строитель-
ство осуществляется на вновь отводимой территории, а также на территории, отведенной по смежному 
проекту (ш. 0447 «Строительство скважины № 110Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»), в Совет-
ском районе ХМАО - Югры.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-
ной системе координат ХМАО - Югры – МСК-86.

Земельные участки образуются из земель квартала 86:09:0701004.
Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объек-

та на территории ХМАО - Югры, в графических материалах определены в МСК-86.
Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже 
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межевания не требуется.
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 

объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.
В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 

чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Проектом планировки территории определены красные линии.
Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-

ной системе координат МСК-86.
Сведения о координатах поворотных точек образуемых частей земельных участков, формируемых 

под полосу отвода объектов.

 

Задачи проекта:  
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 111Р 

Ловинского л.у. Инженерная подготовка»; 
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории в границах Советского района ХМАО - Югры. 
 

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

 
Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков 

под строительство объекта «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная 
подготовка». Строительство осуществляется на вновь отводимой территории, а также на 
территории, отведенной по смежному проекту (ш. 0447 «Строительство скважины № 110Р 
Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»), в Советском районе ХМАО - Югры. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта 
определены в местной системе координат ХМАО - Югры – МСК-86. 

Земельные участки образуются из земель квартала 86:09:0701004. 
Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта на территории ХМАО - Югры, в графических материалах 
определены в МСК-86. 

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их 
отображение на чертеже межевания не требуется. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 
проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель. 

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью 
устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь 
определена графическим способом. 

Проектом планировки территории определены красные линии. 
Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 

определены в местной системе координат МСК-86. 
Сведения о координатах поворотных точек образуемых частей земельных участков, 

формируемых под полосу отвода объектов. 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты 

X Y 
1 2 3 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 
1 984430.72 1774366.21 
2 984358.50 1774382.37 
3 984365.52 1774413.60 
4 984324.94 1774422.68 
5 984292.31 1774429.98 
6 984281.30 1774432.44 
7 984183.71 1774370.54 
8 984166.62 1774294.15 
9 984330.48 1774257.14 

10 984343.22 1774314.06 
11 984415.44 1774297.90 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 
1 985216.06 1776462.50 
2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 

 

4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.95 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.84 1776451.02 
9 985177.05 1776450.82 

10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.34 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.63 1776477.43 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.27 1776473.76 
23 985077.26 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.47 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.03 
31 984934.37 1776373.06 
32 984928.09 1776363.68 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.88 1776332.44 
36 984909.29 1776321.15 
37 984906.34 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.80 
40 984902.56 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.50 
43 984902.40 1776078.98 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.36 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.44 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.85 1774488.99 
58 984303.71 1774479.27 
59 984296.99 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984324.94 1774422.68 
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4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.95 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.84 1776451.02 
9 985177.05 1776450.82 

10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.34 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.63 1776477.43 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.27 1776473.76 
23 985077.26 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.47 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.03 
31 984934.37 1776373.06 
32 984928.09 1776363.68 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.88 1776332.44 
36 984909.29 1776321.15 
37 984906.34 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.80 
40 984902.56 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.50 
43 984902.40 1776078.98 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.36 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.44 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.85 1774488.99 
58 984303.71 1774479.27 
59 984296.99 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984324.94 1774422.68 

 

63 984331.33 1774448.69 
64 984334.19 1774461.47 
65 984335.68 1774467.48 
66 984337.44 1774473.53 
67 984339.48 1774479.29 
68 984343.63 1774489.36 
69 984380.64 1774575.01 
70 984485.05 1774815.47 
71 984579.13 1775032.45 
72 984702.64 1775317.26 
73 984746.65 1775298.25 
74 984749.03 1775303.76 
75 984705.04 1775322.81 
76 984890.04 1775749.88 
77 984897.00 1775765.86 
78 984903.16 1775780.22 
79 984907.16 1775789.96 
80 984910.88 1775799.93 
81 984913.17 1775807.60 
82 984915.21 1775815.71 
83 984917.08 1775826.06 
84 984918.51 1775838.31 
85 984920.28 1775861.71 
86 984932.63 1776027.27 
87 984936.67 1776082.14 
88 984936.73 1776095.10 
89 984936.78 1776275.27 
90 984936.95 1776282.49 
91 984937.69 1776290.52 
92 984938.62 1776297.06 
93 984940.05 1776304.42 
94 984942.56 1776313.90 
95 984945.50 1776322.78 
96 984948.29 1776329.44 
97 984951.23 1776335.66 
98 984954.75 1776342.03 
99 984958.04 1776347.33 

100 984961.43 1776352.40 
101 984966.56 1776359.08 
102 984972.96 1776366.33 
103 984978.63 1776372.16 
104 984987.44 1776379.67 
105 984992.83 1776383.99 
106 985002.22 1776389.78 
107 985007.81 1776393.09 
108 985087.00 1776439.09 
109 985092.42 1776441.67 
110 985096.89 1776442.96 
111 985104.03 1776444.08 
112 985111.85 1776443.08 
113 985119.67 1776440.22 
114 985127.91 1776436.35 
115 985135.75 1776431.27 
116 985139.89 1776428.01 
117 985142.73 1776425.27 
118 985144.82 1776422.60 
119 985147.12 1776419.57 
120 985148.52 1776417.36 
121 985150.20 1776414.05 
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122 985151.36 1776410.85 
123 985152.47 1776407.30 
124 985152.93 1776403.17 
125 985153.11 1776397.99 
126 985152.64 1776392.35 
127 985151.19 1776387.17 
128 985149.62 1776383.10 
129 985146.22 1776377.09 
130 985147.97 1776375.83 
131 985216.10 1776462.48 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 
1 984813.63 1775327.06 
2 984767.71 1775346.93 
3 984749.03 1775303.76 
4 984746.65 1775298.25 
5 984727.98 1775255.08 
6 984773.90 1775235.22 

 
 

 

4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
 

Площади земельных участков, необходимые для строительства  
и эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 4.1 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, отведенным по 

смежному проекту, га 

Зона 
застройки, га 

«Строительство скважины №111Р 
Ловинского л.у. Инженерная 
подготовка» 

11,4744 0,1334 (ш. 0447 
«Строительство 

скважины №110Р 
Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка») 

11,6078 

 
Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 4.2 

№ образуемой части земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, га 

Вид испрашиваемого права Категория земель 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 2,8747 Долгосрочная аренда; 
Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 8,0991 Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0,5006 Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 

Итого по проекту 11,4744 
 

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, 
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования. 

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 

 

63 984331.33 1774448.69 
64 984334.19 1774461.47 
65 984335.68 1774467.48 
66 984337.44 1774473.53 
67 984339.48 1774479.29 
68 984343.63 1774489.36 
69 984380.64 1774575.01 
70 984485.05 1774815.47 
71 984579.13 1775032.45 
72 984702.64 1775317.26 
73 984746.65 1775298.25 
74 984749.03 1775303.76 
75 984705.04 1775322.81 
76 984890.04 1775749.88 
77 984897.00 1775765.86 
78 984903.16 1775780.22 
79 984907.16 1775789.96 
80 984910.88 1775799.93 
81 984913.17 1775807.60 
82 984915.21 1775815.71 
83 984917.08 1775826.06 
84 984918.51 1775838.31 
85 984920.28 1775861.71 
86 984932.63 1776027.27 
87 984936.67 1776082.14 
88 984936.73 1776095.10 
89 984936.78 1776275.27 
90 984936.95 1776282.49 
91 984937.69 1776290.52 
92 984938.62 1776297.06 
93 984940.05 1776304.42 
94 984942.56 1776313.90 
95 984945.50 1776322.78 
96 984948.29 1776329.44 
97 984951.23 1776335.66 
98 984954.75 1776342.03 
99 984958.04 1776347.33 

100 984961.43 1776352.40 
101 984966.56 1776359.08 
102 984972.96 1776366.33 
103 984978.63 1776372.16 
104 984987.44 1776379.67 
105 984992.83 1776383.99 
106 985002.22 1776389.78 
107 985007.81 1776393.09 
108 985087.00 1776439.09 
109 985092.42 1776441.67 
110 985096.89 1776442.96 
111 985104.03 1776444.08 
112 985111.85 1776443.08 
113 985119.67 1776440.22 
114 985127.91 1776436.35 
115 985135.75 1776431.27 
116 985139.89 1776428.01 
117 985142.73 1776425.27 
118 985144.82 1776422.60 
119 985147.12 1776419.57 
120 985148.52 1776417.36 
121 985150.20 1776414.05 
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Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе (1:2000)  
с указанием границ образуемых земельных участков, условных номеров образуемых 
земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их 
координат, а также с указанием земельных участков, отведенных по смежному проекту. 

 
 

 
4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации 

 
Виды разрешѐнного использования для частей земельных участков устанавливаются в 

соответствии со ст.25 Лесного Кодекса Российской Федерации.  
 

Вид разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию 
Таблица 4.3 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория земель Вид разрешенного использования 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 
2,8747 

Земли лесного 
фонда 

Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2 8,0991 Земли лесного 

фонда 
Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов 
86:09:0000000:202/ЧЗУ3 

0,5006 
Земли лесного 

фонда 
Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых 

 

4.5. Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 
Вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов» и «выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых». 
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Количественные и качественные характеристики лесного участка: 
Характеристика насаждений лесного участка 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

  
 

 
 

Объекты лесной инфраструктуры 

 

 
 

  Объекты лесного семеноводства 
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Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 

 
Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке 

 

 
 

4.6. Сведения о границах территории, в отношении которой  
утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат МСК-86, 1 зона). 
№ X Y 

1 985223.66 1776457.09 
2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 
4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.96 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.85 1776451.02 
9 985177.06 1776450.82 
10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.33 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.62 1776477.42 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.28 1776473.76 

23 985077.27 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.46 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.04 
31 984934.38 1776373.06 
32 984928.09 1776363.69 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.87 1776332.43 
36 984909.28 1776321.15 
37 984906.33 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.81 
40 984902.57 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.49 
43 984902.41 1776078.97 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
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46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.37 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.45 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.84 1774488.99 
58 984303.70 1774479.27 
59 984296.98 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984281.30 1774432.44 
63 984183.71 1774370.54 
64 984166.62 1774294.14 
65 984330.49 1774257.14 
66 984343.23 1774314.06 
67 984415.44 1774297.90 
68 984430.73 1774366.21 
69 984358.50 1774382.37 
70 984365.52 1774413.60 
71 984324.94 1774422.68 
72 984331.34 1774448.69 
73 984334.20 1774461.47 
74 984335.69 1774467.48 
75 984337.44 1774473.53 
76 984339.48 1774479.29 
77 984343.62 1774489.36 
78 984380.65 1774575.01 
79 984485.05 1774815.47 
80 984579.12 1775032.45 
81 984702.64 1775317.27 
82 984746.65 1775298.25 
83 984727.97 1775255.08 
84 984773.90 1775235.21 
85 984813.63 1775327.06 
86 984767.70 1775346.93 
87 984749.03 1775303.76 
88 984705.04 1775322.81 
89 984890.04 1775749.88 
90 984897.01 1775765.86 
91 984903.17 1775780.22 
92 984907.15 1775789.97 
93 984910.88 1775799.93 
94 984913.17 1775807.60 
95 984915.20 1775815.71 
96 984917.07 1775826.06 

97 984918.51 1775838.31 
98 984920.28 1775861.71 
99 984932.63 1776027.27 
100 984936.67 1776082.13 
101 984936.73 1776095.11 
102 984936.78 1776275.27 
103 984936.95 1776282.48 
104 984937.69 1776290.53 
105 984938.62 1776297.06 
106 984940.05 1776304.42 
107 984942.56 1776313.90 
108 984945.51 1776322.78 
109 984948.29 1776329.44 
110 984951.24 1776335.66 
111 984954.75 1776342.03 
112 984958.03 1776347.33 
113 984961.42 1776352.40 
114 984966.56 1776359.08 
115 984972.96 1776366.33 
116 984978.63 1776372.16 
117 984987.44 1776379.67 
118 984992.84 1776383.99 
119 985002.22 1776389.78 
120 985007.81 1776393.09 
121 985087.00 1776439.09 
122 985092.42 1776441.67 
123 985096.89 1776442.96 
124 985104.03 1776444.08 
125 985111.85 1776443.08 
126 985119.67 1776440.22 
127 985127.91 1776436.35 
128 985135.76 1776431.27 
129 985139.88 1776428.01 
130 985142.73 1776425.28 
131 985144.82 1776422.60 
132 985147.12 1776419.57 
133 985148.51 1776417.36 
134 985150.20 1776414.04 
135 985151.36 1776410.85 
136 985152.47 1776407.30 
137 985152.93 1776403.17 
138 985153.10 1776397.99 
139 985152.64 1776392.35 
140 985151.19 1776387.17 
141 985149.62 1776383.10 
142 985146.21 1776377.09 
143 985160.09 1776367.16 
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4.7. 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.

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1598/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 20.02.2017 № 247/

НПА

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса об административных правонарушениях, статьей 109.2 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях создания условий для исполнения наказаний на территории Советского района 
административных наказаний в виде обязательных работ:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.02.2017 № 247/НПА «Об опреде-
лении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского 
района» изменения и дополнения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложе-
ние).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1598/НПА

Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского района
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.07.2019 № 1598/НПА 

 
Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории 
Советского района 

 
№  
п/п 

Наименование организации 

 г.п. Советский 

1. Администрация городского поселения Советский 

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Природный парк «Кондинские озера им. Л.Ф. Сташкевича» 

3. Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4. Акционерное общество «Генерация» 

5. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Новая 
волна» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» 

 г.п. Пионерский 

8. Администрация городского поселения Пионерский 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Импульс» 

10. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Пионерская районная больница» 

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Пионерский центр услуг» 

 г.п. Малиновский 

12. Администрация городского поселения Малиновский 

13. Бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион» 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Орфей» 

15.  Индивидуальный предприниматель Яковлев Николай Иванович 

 с.п. Алябьевский 

16. Администрация сельского поселения Алябьевский 

17. Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный 
комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский 

 г.п. Таежный 

18. Администрация городского поселения Таежный 

19. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
 
 

«Содружество» г.п. Таежный» 

 г.п. Зеленоборск 

20. Администрация городского поселения Зеленоборск 

21. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Русь» г.п. Зеленоборск» 

22.  Крестьянское фермерское хозяйство Гахраманов Адалет Ильяс оглы 

 г.п. Агириш 

23. Администрация городского поселения Агириш 

24. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс 
«Современник» г.п. Агириш 

 г.п. Коммунистический 

25. Администрация городского поселения Коммунистический 

26. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Романтик» г.п. Коммунистический 

27. Индивидуальный предприниматель Безденежных Анжелика Анатольевна 
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Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1602/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.09.2018 № 2056/НПА

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.09.2018 
№ 2056/НПА «Об утверждении порядка работы территориальной психолого–медико–педагогической ко-
миссии Советского района», изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

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

Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района
от 15.07.2019 № 1602/НПА

Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района

1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 
(далее Порядок) регламентирует организацию деятельности территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Советского района (далее  территориальная ПМПК, комиссия), действующей  в целях 
выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, направленных на определение специ-
альных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания. 

2. Территориальная ПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в обла-
сти защиты прав и законных интересов ребенка, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования и здравоохранения, нормативными правовыми документами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, настоящим Порядком.

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Также территориальная ПМПК осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с:

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 
совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»;

иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссии.
3. Организацию работы территориальной ПМПК обеспечивает Управление образования админи-

страции Советского района (далее Управление образования).
4. Деятельность территориальной ПМПК организует  руководитель территориальной ПМПК, в его 

отсутствие - заместитель руководителя.
5. В состав комиссии входят: педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед, социаль-

ный педагог, врач - педиатр, врач - невролог, врач - офтальмолог, врач - отоларинголог, врач - ортопед, врач 
- психиатр. При необходимости в составе комиссии работают и другие специалисты.

6. Режим работы и состав территориальной ПМПК ежегодно утверждается постановлением админи-
страции Советского района на текущий учебный год.

7. Территориальная ПМПК при осуществлении своих функций взаимодействует:
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правоохранительными органами, орга-
нами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, физическими и юри-
дическими лицами независимо от организационно-правовой формы.

8. Взаимодействие территориальной ПМПК и Бюро медико-социальной экспертизы № 16 филиала 
Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансий-
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скому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее Бюро МСЭ) осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

9. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
основных направлениях деятельности, месте нахождения, графике работы территориальной ПМПК, не-
обходимом составе документов для проведения обследования, сроках проведения обследования, поряд-
ке проведения обследования осуществляет Управление образования путем размещения информации на 
сайте Управления образования http://sovobrazovanie.ru/, сайтах и информационных стендах образователь-
ных организаций.

10. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также 
иная информация, связанная с обследованием детей в территориальной ПМПК, является конфиденци-
альной. Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных предста-
вителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Основные направления деятельности комиссии:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведе-

нии детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-пе-

дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам об-
разовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских ор-
ганизаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиант-
ным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области пред-
упреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей.

12. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граж-

дан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей 
(законных представителей) детей);

вносить в администрацию Советского района предложения по вопросам совершенствования дея-
тельности комиссии.

13. Территориальной ПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование (приложение 1 к настоящему Порядку);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (приложение 2 к настоящему Порядку);
в) протокол территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее протокол) (прило-

жение 3 к настоящему Порядку);
г) заключение комиссии (приложение 4 к настоящему Порядку);
д) личная карта ребенка, прошедшего обследование (приложение 5 к настоящему Порядку). 
14. Комиссия имеет печать и бланк со своим наименованием (приложение 6 к настоящему Порядку). 
15. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей - инвалидов осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных предста-
вителей) или по направлению образовательных организаций; организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание; медицинских организаций. 

16. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в 
комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представ-
лению интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии (прило-
жение 7 к настоящему Порядку);

2) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением ори-
гинала или заверенной в установленном порядке копии);

3) согласие на обработку персональных данных (приложение 8 к настоящему Порядку); 4) направле-
ние образовательной организации; организации, осуществляющей социальное обслуживание; медицин-
ской организации; другой организации (при наличии) (приложение 9 к настоящему Порядку);

5) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной орга-
низации (приложение 10 к настоящему Порядку);

6) представление (представления) специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-меди-
ко-педагогическое сопровождение обучающихся: педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя - де-
фектолога, социального педагога;
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7) заключение (заключения) территориальной ПМПК о результатах ранее проведенного обследова-
ния ребенка (при наличии);

8) подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации) (приложение 11 к настоящему Порядку);

9) характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для обучающихся об-
разовательных организаций);

10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике за текущий учебный год, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, поделки и т.п.). При необходимости 
комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных представи-
телей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
17. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации (приложение 12 к настоящему Порядку).
18. Прием документов для проведения обследования осуществляется секретарем территориальной 

ПМПК. Местонахождение секретаря территориальной ПМПК:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,
ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, кабинет № 4 (Управление образования).
Телефон: 55-408. График работы: понедельник с 09.00 – 18.00 часов,
четверг – пятница с 09.00 - 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
19. Секретарь территориальной ПМПК обеспечивает:
а) прием заявлений  родителей (законных представителей) и иных документов для проведения об-

следования в территориальной ПМПК;
б) запись на проведение  обследования;
в) информирование родителей (законных представителей) в 5-дневный срок с момента подачи доку-

ментов о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребен-
ка, связанных с проведением обследования;

г) согласование времени и места проведения заседания с членами территориальной ПМПК;
д) выдачу копии заключения территориальной ПМПК родителям (законным представителям) ребен-

ка;
е) ведение делопроизводства территориальной ПМПК и хранение документации, предусмотренного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утвержде-
нии Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и настоящим Порядком;

ж) взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, образовательными органи-
зациями, организациями, осуществляющими социальное обслуживание и медицинскими организациями.

20. Заседания территориальной ПМПК проводятся в помещении муниципального казённого учреж-
дения «Центр материально-технического и методического обеспечения» (Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 6), либо (при необходимости  и наличии соот-
ветствующих условий) в помещениях образовательных организаций, организаций, осуществляющих соци-
альное обслуживание медицинских организаций. 

21. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколь-
кими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обсле-
дования, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, 
а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. При необходимости 
комиссия проводит дополнительное обследование ребенка в другой день, направляет  ребенка для прове-
дения обследования в центральную психолого–медико–педагогическую комиссию.

22. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, на бланке, установленного образца, 
заполняется заключение территориальной ПМПК. 

23. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписывают-
ся специалистами комиссии, проводившими обследование, председателем комиссии (при его отсутствии 
- заместителем) и секретарем.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

Копия заключения комиссии выдаётся родителям (законным представителям) детей под роспись 
или по согласованию с ними направляется по почте с уведомлением о вручении. 

24. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 
характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания Управлением образования, образовательными организациями, иными органами 
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения 
и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в тече-
ние календарного года с даты его подписания.

25. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную по-
мощь по вопросам оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об 
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их правах.
26. Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обследования и вы-

несении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 
обучения и воспитания детей;

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и ока-
зания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах 
детей;

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-
бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) фор-
мы получения образования и формы обучения, образовательную организацию, язык образования, фа-
культативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией;

в случае несогласия с заключением территориальной ПМПК обжаловать его в центральной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
Приложение 1 

к порядку работы территориальной 
психолого-медико- 

педагогической комиссии 
Советского района 

 
 

Журнал записи детей на обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 

 
№ 
п/п 

Дата 
подачи 

заявления 

Ф.И.О. 
ребенка 

 

Дата 
рождения 
ребенка 

Образовательная 
организация, 
класс/группа 

 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 

Контактная 
информация 
родителей 
(домашний 

адрес, 
телефон) 

Повод 
обращения 

(запрос 
родителя) 

Кем 
направлен 

на террито-
риальнную 

ПМПК 

Дата, место, время 
заседания террито-
риальной ПМПК 

 

Отметка  
о получении 

уведомления (дата, 
подпись) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Журнал учета детей, прошедших обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
комиссии 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Образовательная 
организация, 
класс /группа 

Контактная 
информация 

родителей (домашний 
адрес, телефон) 

Заключение 
и рекомендации 
территориальной 

ПМПК 

Особые 
мнения 

специалистов 

Срок 
контроля 
динамики 

Примечания 
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Приложение 3 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

 
Протокол №_________ 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 
Ханты–Мансийского автономного округа - Югры 

« ___ » _____________20   г. 
 
Общие сведения о ребенке 
 
Ф.И.О. обследуемого 
Дата рождения_____________________ Возраст___________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации (история обучения) 
Наличие инвалидности: да/нет 
Ф.И.О. законного представителя 
Перечень документов, предоставленных на ПМПК (копии): 

□ св-во о рождении □ паспорт родителя      □ предыдущее заключение ПМПК 
□ ИПРА □ рисунки, тетради  
иное               
(оригиналы): 
□ выписка из истории развития□ представление из ОО  □ заявление на проведение 
обследования 
□ постановление КДН     □ направление ОО □ согласие на обработку персональных данных 
□ направление бюро МСЭ□ медицинские заключения 
 
Краткие анамнестические сведения (заполняется врачом - педиатром) 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Данные медицинского обследования 
 
Врач – педиатр 
 
 
 
Выводы 
 
Врач – невролог 
 
Выводы________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Врач – психиатр 
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Выводы________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Заключения врачей: отоларинголога, офтальмолога, ортопеда  (при необходимости): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Данные психологического обследования 
(степень соответствия/несоответствия уровня психического развития возрастной норме, 
вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной деятельности, 
индивидуально - психологические проблемы, способные дополнительно нарушать процессы 
социально-психологической адаптации, специфические и неспецифические дисфункции, 
наличие и вероятные причины отклонений) 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Выводы (потребность в создании специальных условий и возможность ребенка 
адаптироваться к требованиям АООП, потребность в психолого-коррекционных занятиях) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Данные обследования учителя – дефектолога 
(обученность, обучаемость) 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Выводы (рекомендуемая ООП\АООП, рекомендуемый вариант АООП) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Данные логопедического обследования 
(соответствие речевого развития возрастной норме, наличие речевого нарушения, степень 
речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации) 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Выводы (потребность в логопедической коррекции)___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Данные обследования социального педагога 
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(условия жизни и воспитания ребенка, степень его 
социально-психологической адаптированности) 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Выводы (вероятность социально–средового генеза имеющихся отклонений 
в развитии) 
 
Особые мнения специалистов 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Коллегиальное заключение (выводы) ПМПК: 
Нуждается/не нуждается в создании специальных условий получения образования 
Нуждается/ не нуждается в создании условий сдачи ГИА 
Нуждается/ не нуждается в организации индивидуальной профилактической работы 
Нуждается/ не нуждается в дополнительном медицинском обследовании 
Нуждается/ не нуждается в дополнительном обследовании ПМПК 

 
Рекомендации ПМПК: 

 
1.П о созданию условий при прохождении государственной итоговой аттестации  
________________________________________________________________________ 
2.Образовательная программа:______________________________________________ 
3.Назначен диагностический период сроком на _________________________________ 
4.Форма обучения: очная, заочная, очно–заочная (нужное подчеркнуть). 
5. Режим обучения: полный учебный день, кратковременный режим пребывания 

(нужное подчеркнуть)____________________________________________________________ 
6. Специальные учебники и дидактические пособия: в соответствии с рекомендуемой 

программой_____________________________________________________________________ 
7. Другие специальные условия для получения образования (нужное подчеркнуть, 

при необходимости добавить): создание условий для развития речевой деятельности 
и речевого общения детей; помощь тьютора, ассистента (помощника), беспрепятственный 
доступ (пребывание) в образовательную организацию, учебные помещения, столовую и 
иные помещения; использование специальной мебели для детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата; соблюдение режима эмоциональных нагрузок; использование 
при обучении технических средств обучения  (технические средства для слабовидящих 
и слепых детей, слабослышащих и глухих детей, использование  учебников  и учебных 
пособий на языке Брайля, интерактивная доска, мультимедийные устройства, наглядные 
пособия), использование альтернативных форм печатных материалов (крупный шрифт) 
или аудиофайлов; релаксационные занятия в сенсорной комнате; занятия в системе 
дополнительного образования; использование полифункционального игрового 
оборудования (мягкие модули, сенсорные дорожки, коврики и т. д.) на занятиях по 
физической культуре; занятия лечебной физической культурой; занятия адаптивной 
физической культурой; проведение релаксационных упражнений с элементами 
логоритмики_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
Рекомендации врачей: Консультация (-ии) (обследование, лечение) у врачей: невролога, 
психиатра, педиатра, аллерголога, эндокринолога, сурдолога, отоларинголога, 
офтальмолога, ортопеда (нужное подчеркнуть, при необходимости добавить) (п). 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Сроки повторного обследования в территориальной ПМПК:  
Подписи специалистов, подтверждающих участие в обследовании и гарантии 
конфиденциальности информации: 
Руководитель комиссии: 
 

Врач - педиатр 
 

Учитель - логопед 
 

Секретарь: 
 
 

Врач - невролог 
 

Учитель - дефектолог 
 

Социальный педагог 
 
 

Врач - психиатр 
________________________ 

Педагог - психолог 
 

Врач- отоларинголог_______ 
 

Врач-офтальмолог________ Врач-ортопед__________ 
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Рекомендации врачей: Консультация (-ии) (обследование, лечение) у врачей: невролога, 
психиатра, педиатра, аллерголога, эндокринолога, сурдолога, отоларинголога, 
офтальмолога, ортопеда (нужное подчеркнуть, при необходимости добавить) (п). 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Сроки повторного обследования в территориальной ПМПК:  
Подписи специалистов, подтверждающих участие в обследовании и гарантии 
конфиденциальности информации: 
Руководитель комиссии: 
 

Врач - педиатр 
 

Учитель - логопед 
 

Секретарь: 
 
 

Врач - невролог 
 

Учитель - дефектолог 
 

Социальный педагог 
 
 

Врач - психиатр 
________________________ 

Педагог - психолог 
 

Врач- отоларинголог_______ 
 

Врач-офтальмолог________ Врач-ортопед__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
(далее ТПМПК) 

Протокол № _____ от «__» ______ 20 ____г. 
 
 

Ф.И.О. ребенка/обучающегося ____________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Класс/группа __________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Домашний адрес _______________________________________________________________ 
 
Обследование на ТПМПК проводится первично/повторно______________________________ 
 
Обучающийся (несовершеннолетний/совершеннолетний) является /не является лицом  
с ограниченными возможностями здоровья__________________________________________ 
 
Предоставление специальных условий для получения образования обучающегося с ОВЗ 
в образовательной организации:  
нуждается/не нуждается в создании специальных условий (коррекции нарушений развития  
и социальной адаптации на основе социальных педагогических подходов) на период 
______________________________________________________________________________ 
1. Образовательная программа: __________________________________________________ 
2. Вариант программы (при наличии): ____________________________________________ 
3. Уровень образования/этап обучения: ___________________________________________ 
4. Форма обучения: ____________________________________________________________ 
5. Режим обучения: ____________________________________________________________ 
6. Срок реализации программы: _________________________________________________ 
7. Обеспечение архитектурной доступности: ______________________________________ 
8. Предоставление услуг ассистента (помощника): нуждается (на какой период, при каких 
условиях)/не нуждается__________________________________________________________ 
9. Предоставление услуг тьютора: нуждается (на какой период)/не нуждается. 
10. Специальные методы обучения: ________________________________________________ 
11. Специальные учебники: _____________________________________________________ 
12. Специальные учебные пособия и дидактические материалы: 
_____________________________________________________________________________ 
13. Специальные технические средства обучения: нуждается/не нуждается. 
14. Требования к организации образовательного пространства: 
_____________________________________________________________________________ 
15. Направления коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогической помощи: 
Педагог-психолог: 
________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Учитель-дефектолог: ___________________________________________________________ 
Социальный педагог: ___________________________________________________________ 
16. Другие специальные условия: ________________________________________________ 
Нуждается/не нуждается в предоставлении психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающемуся, испытывающему трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (в том числе указать 
период)_______________________________________________________________________ 
Направления работы: ___________________________________________________________ 
Педагог-психолог:______________________________________________________________ 
Учитель-логопед: _______________________________________________________________ 
Социальный педагог: ___________________________________________________________ 
Условия организации индивидуальной профилактической работы: __________________ 
_____________________________________________________________________________ 
17. Срок повторного обследования с целью динамики обучающегося и возможностей 
корректировки рекомендаций: __________________________________________________ 
18. Основание для выбора формы ГИА и создания специальных условий (имеются/ 
не имеются)_____________________________________________________________________ 
19. Специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования/среднего общего 
образования (перечислить в зависимости от психофизических возможностей 
здоровья):__________________________________________________________________ 
Руководитель ТПМПК: _________________________________________________________ 
Заместитель руководителя ТПМПК: ______________________________________________ 
 
Члены ТПМПК: 
секретарь                                                                       врач-невролог_____________                                    
социальный педагог                                                      врач-педиатр______________                                    
учитель-логопед                                                            врач-психиатр_____________                                  
учитель-дефектолог                                                       педагог-психолог___________                        
врач-офтальмолог___________                                    врач-отоларинголог____________ 
врач-ортопед_______________ 
 
М.П. 
Дата выдачи копии заключения ТПМПК: ____________________               
 
 
Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а). 
Копия заключения получена. 
_____________________________                         ______________________________ 
                            (подпись)                                               (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

Карта ребенка, прошедшего обследование 
в территориальной психолого-медико-педагогической  

комиссии Советского района 
 

 
Ф.И.О. ребенка:  
Дата рождения:  
Образовательная организация,  группа/класс 
______________________________________________ 
Домашний адрес:  
______________________________________________ 
№ протокола, дата обследования: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
                                             
    
                                    
 
 
   
                                 
 
 

 
Начата: 

Окончена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

Карта ребенка, прошедшего обследование 
в территориальной психолого-медико-педагогической  

комиссии Советского района 
 

 
Ф.И.О. ребенка:  
Дата рождения:  
Образовательная организация,  группа/класс 
______________________________________________ 
Домашний адрес:  
______________________________________________ 
№ протокола, дата обследования: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
                                             
    
                                    
 
 
   
                                 
 
 

 
Начата: 

Окончена: 
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Приложение 6 
к  порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

 
Образец бланка и печати территориальной ПМПК Советского района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ул. 50 лет Пионерии, 11 в, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628240, телефоны: (34675) 55-403– председатель, 
3-74-10 – заместитель председателя, 55-408 – секретарь, e-mail: uo-sov@admsov.com. 
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Приложение 7 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

Руководителю территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

Советского района 
____________________________________ 
____________________________________  

(Ф.И.О. председателя территориальной ПМПК)                                                                                                                                                
_____________________________________________ 

                                                                     _____________________________________________                                            
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),  адрес, телефон) 

                                                                                                                   
Заявление 

 
Прошу провести комплексное психолого–медико–педагогическое обследование моего 
ребѐнка 
______________________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
с целью_____________________________________________________________________ 
Проживает по адресу __________________________________________________________                                                                                                                             
Посещает образовательную организацию, класс(группа) _______________________________                                                                                                                                                                                                                      
 
№ Прилагаемые документы Наличие 

1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования 
ребенка в комиссии 

 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка 
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной 
в установленном порядке копии) 

 

3. Документы, удостоверяющие личность родителя (законного 
представителя), подтверждающие полномочия по представлению 
интересов ребенка 

 

4. Направление образовательной организации; организации, 
осуществляющей социальное обслуживание; медицинской организации; 
другой организации (при наличии) 

 

5. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации 

 

6. Представление (представления) специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся 

 

6.1. педагога - психолога  
6.2. учителя- логопеда  
6.3. учителя - дефектолога  
6.4. социального педагога  
7. Заключение (заключения) территориальной ПМПК о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (при наличии) 
 

8. Подробная  выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 
(регистрации) 

 

9. Характеристика обучающегося, выданная образовательной  
 
 

организацией (для обучающихся образовательных организаций) 
10. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 
 

 Другие документы  
 
Информация о родителях (законных представителях):  
Ф.И.О. матери:                                            Возраст                   Образование                                     
Место работы: 
Ф.И.О. отца:                                            Возраст                   Образование                                        
Место работы отца:_____________________________________________________________ 
Предъявлен документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)_______________________________ 
Дата__________                                                                          подпись________________ 
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организацией (для обучающихся образовательных организаций) 
10. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 
 

 Другие документы  
 
Информация о родителях (законных представителях):  
Ф.И.О. матери:                                            Возраст                   Образование                                     
Место работы: 
Ф.И.О. отца:                                            Возраст                   Образование                                        
Место работы отца:_____________________________________________________________ 
Предъявлен документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)_______________________________ 
Дата__________                                                                          подпись________________ 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 Вестник Советского района №187 от 17 июля 2019 года
 
 

Приложение 8 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
паспорт____________________________выдан_______________________________________
____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________  
                                                                (ФИО полностью, дата рождения) 

Настоящим даю согласие на обработку специалистами территориальной психолого – 
медико – педагогической комиссии Советского района (далее ПМПК), моих персональных 
данных, относящихся к перечисленным ниже  категориям персональных данных в 
соответствии с п.4. ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных 
данных»: 

паспортные данные; 
адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация; 
данные об образовании; 
данные о месте работы; 
данные о составе семьи, а также данные об усыновлении, патронаже, попечении; 
документы и сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, медицинские заключения и выписки, амбулаторные карты и т.п.); 
документы и сведения о физическом и психическом развитии (анамнестические 

данные,  протоколы и заключения обследований, бланки и результаты анкетирования, 
опросов и т.п.). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
следующих целях: 

ведение внутренней статистики и отчетной документации ПМПК. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ПМПК, 

уполномоченными на сбор, хранение и обработку персональных данных и следующих 
действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 
целях), обезличивание, уничтожение, блокирование, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
ПМПК. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
 
Дата:______________ Подпись ____________________/_______________________/ 
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Приложение 9 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Направление № _____ 
 
 
в территориальную психолого–медико–педагогическую комиссию Советского района 
 
______________________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 
Направляет (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, класс/группа, адрес фактического проживания) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
на обследование в территориальную ПМПК в связи (изменение или уточнение 
образовательного маршрута, переход на новый уровень обучения, диагностическое 
обучение, динамический контроль и др.)                                                                                          
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 
Приложение: пакет документов согласно заявления родителя. 
 
 
 

«_______» ___________20                                                                       Подпись руководителя 
_______/_________________/ 

                        Подпись председателя ПМПк _____/_____________ 
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Приложение 10 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

 
Заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 
 

1. Заключение 
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации 
№______ 

от «_____»______20   г. 
 
Фамилия                                                   Имя                                             Отчество                          
Дата рождения                                                                                                                                        
Домашний адрес                                                                                                                                      
Родной язык ребенка                                                                                                                             
Группа (направленность группы)                                                                                                         
Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет)                                 
Пропуски (количество дней)__________________, из них по болезни                                            
Особенности поведения, общения в детском коллективе_______________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Образовательная программа (полное название)_______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Динамика усвоения образовательной программы (положительная, отрицательная, 
волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и другое)______________ 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Сроки коррекционной работы, проведенной в образовательной организации 
_______________________________________________________________________________ 
Результаты коррекционной работы (по каждому специалисту отдельно) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту 
______________         
Заключение воспитателя:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Заключение педагога - психолога:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Заключение учителя - дефектолога:  
_______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________                                                                                                                                                             
Коллегиальное заключение психолого–медико-педагогического консилиума: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Цель направления ребенка на территориальную ПМПК (определение, уточнение, изменение, 
подтверждение образовательного маршрута, другое) 
Руководитель образовательной организации_______________________________________ 
Председатель психолого-медико-педагогического консилиума_________________________ 
Члены психолого-медико-педагогического консилиума:______________________________ 
 

2. Заключение 
психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательной организации 

№______ 
от «_____»______20   г. 

 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество________________ 
Дата 
рождения_____________________________________________________________________ 
Домашний адрес_________________________________________________________________ 
Родной язык ребенка _____________________________________________________________ 
Класс (направленность ) __________________________________________________________ 
Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет)  
_____________________________________________________________________________ 
Особенности поведения, общения в детском коллективе 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                     
Повторно обучался в классе (класс, причина)______________________________________ 
Образовательная программа (полное название) 
_____________________________________________________________________________ 
Динамика усвоения образовательной программы (положительная, отрицательная, 
волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и др.)________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Успеваемость: 
 

 
Сроки коррекционной работы, проведенной в образовательной организации 
______________________________________________________________________________ 
Результаты коррекционной работы (по каждому специалисту отдельно)__________________ 
_______________________________________________________________________________                         
сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту______________ 
_______________________________________________________________________________ 
Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________                                    
_______________________________________________________________________________

Предметы Годовые оценки за текущие года Оценки в текущем году 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

          
          
          
          
          
          
Пропуски          
Из них по 
болезни 
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___________________________________________________________________________                                                                                                                                                             
Коллегиальное заключение психолого–медико-педагогического консилиума: 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Цель направления ребенка на территориальную ПМПК (определение, уточнение, изменение, 
подтверждение образовательного маршрута, другое) 
Руководитель образовательной организации_______________________________________ 
Председатель психолого-медико-педагогического консилиума_________________________ 
Члены психолого-медико-педагогического консилиума:______________________________ 
 

2. Заключение 
психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательной организации 

№______ 
от «_____»______20   г. 

 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество________________ 
Дата 
рождения_____________________________________________________________________ 
Домашний адрес_________________________________________________________________ 
Родной язык ребенка _____________________________________________________________ 
Класс (направленность ) __________________________________________________________ 
Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет)  
_____________________________________________________________________________ 
Особенности поведения, общения в детском коллективе 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                     
Повторно обучался в классе (класс, причина)______________________________________ 
Образовательная программа (полное название) 
_____________________________________________________________________________ 
Динамика усвоения образовательной программы (положительная, отрицательная, 
волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и др.)________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Успеваемость: 
 

 
Сроки коррекционной работы, проведенной в образовательной организации 
______________________________________________________________________________ 
Результаты коррекционной работы (по каждому специалисту отдельно)__________________ 
_______________________________________________________________________________                         
сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту______________ 
_______________________________________________________________________________ 
Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________                                    
_______________________________________________________________________________

Предметы Годовые оценки за текущие года Оценки в текущем году 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

          
          
          
          
          
          
Пропуски          
Из них по 
болезни 

         

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Заключение педагога - психолога_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение учителя - дефектолога__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Цель направления ребенка на территориальной ПМПК (определение, уточнение, изменение, 
подтверждение образовательного маршрута, другое)________________________________ 
 
Руководитель образовательной организации_______________________________________ 
Председатель психолого-медико-педагогического консилиума_________________________ 
Члены психолого-медико-педагогического консилиума:_______________________________ 
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Приложение 11 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

Выписка из истории развития ребенка № 
(с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации  

по месту жительства (регистрации) 
 
 

*Наименование медицинской организации_________________________________________ 
*Ф.И.О. ребенка, дата рождения____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Наследственная отягощенность___________________________________________________ 

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

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

Особенности течения родов: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, 
стимуляция в родах (нужное подчеркнуть); 
Вес при рождении____________________ Рост при рождении__________________________ 
Оценка по шкале Апгар _________________________________________________________ 
Диагнпри выписке _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Раннее психомоторное развитие (сроки появления показателей): 
Голову держит_______Сидит_________Стоит_____________Ходит____________________ 
Раннее речевое развитие: 
Гуление_____ Лепет_______ Первые слова______ Простая фраза______ Развѐрнутая 
фраза____________ 
Перенесѐнные заболевания в возрасте до 3-х лет (тяжелые соматические, инфекции, травмы, 
судороги при высокой температуре, оперативные вмешательства) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
«Д» учет______________________________________________________________________ 
**Результаты медицинского обследования, выводы: 
Врач – педиатр________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Врач офтальмолог______________________________________________________________ 
Врач – ортопед________________________________________________________________ 
Врач – отоларинголог___________________________________________________________ 
Врач – невролог________________________________________________________________ 
Врач – психиатр (после обследования врачами, с амбулаторной картой, представлениями 
педагога – психолога, учителя – логопеда, социального педагога, характеристикой) 
 
 
_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    
Заключение (дает врач – психиатр)_______________________________________________ 
Подпись врача – психиатра____________________________________________________                                
*- заполняет врач – педиатр  
** - заполняют указанные специалисты; Записи врачей офтальмолога и отоларинголога 
действительны в течение 6 месяцев, остальных специалистов - в течение года. 
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Приложение 12 
к порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

 
Председателю территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 
Советского района 

___________________________________ 
             (Ф.И.О. несовершеннолетнего)        

 
 
 

Согласие 
на проведение обследования в территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района (для ребенка старше 15 лет) 
 
Я, __________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 
Дата рождения «____»____________г. 
Адрес проживания: ____________________________________________________________ 
Место учебы _______________________________класс ______________________________ 
Даю согласие на проведение обследования в территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии Советского района. 
 
 
 
«____»______________20____г.                    _______________(________________) 
 

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1606 О подготовке до-
кументации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 02.07.2019 № ИСХ ООО/5096 о 
принятии решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Обустройство куста № 1 Южно-Эйтьянского месторождения», 
расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.
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.

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