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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 12 » декабря 2016г. № 2348/НПА 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части 
затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодек-
сом Российской Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п, муниципальной 
программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспече-
ние) части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструкту-
ры (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору участников для предоставления субсидий на 
возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры (приложение 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 25.11.2016.

Глава Советского района                                                          И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 12.12.2016 № 2348/НПА

Порядок предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры (далее Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям (далее Участник) субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) ча-
сти затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Порядок реализуется администрацией Советского района при условии передачи соот-
ветствующих полномочий по решению вопросов местного значения органами местного само-
управления Советского района, от органов местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Советского района, на территории которых осуществляет деятельность Участник.

2. В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденной по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 
408-п (далее Программа), субсидии предоставляются на возмещение  (финансовое обеспече-
ние) части затрат на строительство линий водопровода, канализации (в том числе ливневой), 
линий электропередач, линий теплоснабжения, внутриквартальных дорог и проездов, газо-
проводов, объектов газоснабжения и газораспределительных пунктов, тепловых и электриче-
ских распределительных пунктов, котельных, пожарных водоемов, трансформаторных под-
станций, водозаборных и очистных сооружений, канализационно-насосных станций а также 
внутриквартальных дорог и проездов (за исключением инженерных сетей, дорог и проездов, 
которые будут отнесены к общему имуществу собственников жилого дома) (далее Субсидия, 
Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры) с передачей Участником Инженер-
ных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность Совет-
ского района.

3. Субсидии предоставляются в целях, указанных в п. 17 Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в 
области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений раздела 4 
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Программы по результатам отбора Участников, в пределах объема средств, предусмотренных 
на эти цели бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

4. Субсидия предоставляется в целях возмещения (финансовое обеспечение) части за-
трат на строительство Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Участни-
кам в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае, если за-
траты по строительству указанных объектов при реализации проекта являются расходами по 
обычным видам деятельности.

5. Для участия в отборе Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры долж-
ны быть введены в эксплуатацию в полном объеме, а объекты жилищного строительства в 
объеме не менее 2000 кв.м.

6. Отбор для предоставления Субсидий осуществляется комиссией администрации Со-
ветского района по отбору участников для предоставления субсидий на возмещение (финан-
совое обеспечение) части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры (далее Комиссия), состав которой утверждается постановлением админи-
страции Советского района. Порядок работы Комиссии установлен настоящим Порядком.

7. Для участия в отборе Участники представляют в Управление по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации Советского района лично или через представите-
лей заявки по форме, установленной настоящим Порядком (приложение к Порядку). 

8. Информация о дате начала и окончания приема заявок доводится до Участников из-
вещением путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещается на 
официальном сайте Советского района.

9. Срок приема заявок для участия в отборе составляет 7 рабочих дней.
10. К заявке прилагаются следующие документы:
10.1. Копии документов, подтверждающих право Участника на использование земельно-

го участка, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.2. В случае разработки отдельной проектной документации на Инженерные сети и 

объекты инженерной инфраструктуры:
копия разделов проектной документации на Инженерные сети и объекты инженерной ин-

фраструктуры в составе, установленном для линейных объектов капитального строительства 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
(за исключением разделов 5, 7, 8, 10);

копия разделов 2, 3 проектной документации на жилые дома, строящиеся в рамках ин-
вестиционного проекта.

10.3. В случае если строительство Инженерных сетей и объектов инженерной инфра-
структуры предусмотрено в составе проектной документации на строительство жилых домов: 

копия разделов 1, 2, 3, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже и переносе ин-
женерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры за пределы земельного участка), 
11 (сметная документация предоставляется только на строительство наружных инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры) проектной документации в составе, установ-
ленном для объектов капитального строительства производственного и непроизводствен-
ного назначения Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87.

10.4. Схема, отображающая расположение объектов жилищного строительства, сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную орга-
низацию земельного участка, подписывается Участником и предоставляется

на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Mapinfo.
10.5. Проект акта приема-передачи Инженерных сетей и объектов инженерной инфра-

структуры в муниципальную собственность Советского района между администрацией Совет-
ского района и Участником, с указанием балансовой стоимости и технических показателей по 
каждому виду объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

10.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 2 недели 
до даты предоставления документов.

10.7. Копии разрешений на ввод Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструк-
туры.

10.8. Справки, выданные соответствующими службами не ранее 1 числа месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором принимаются заявки:

а) налоговым органом об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, нало-
говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

б) Пенсионным фондом Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате 
страховых взносов;

в) Фондом социального страхования Российской Федерации об отсутствии задолженно-
сти по уплате страховых взносов.
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10.9. Расчеты площади жилья экономического класса (с указанием площади каждой 
квартиры и соответствия этой площади критериям, установленным для жилья экономическо-
го класса в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 05.05.2014 № 223/пр).

10.10. Копия устава Участника с изменениями и дополнениями.
11. Копии документов, представляемые с заявкой, должны быть заверены печатью (при 

наличии) и подписью руководителя Участника.
12. На основании поступивших документов Управление по делам архитектуры и капи-

тального строительства администрации Советского района в срок, не превышающий 7 рабо-
чих дней с даты окончания приема заявок, выполняет укрупненный расчет стоимости строи-
тельства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

При этом стоимость строительства по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры не может превышать указанной в заявке балансовой 
стоимости соответствующего объекта.

13. В течение не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок Комиссия рас-
сматривает заявку, документы Участника, информацию в отношении Участника от налогового 
органа, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, и направляет Участнику письмо с указанием замечаний в следующих случа-
ях:

1) представление не всех документов, указанных в пунктах 7, 10 настоящего Порядка;
2) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 насто-

ящего Порядка;
3) наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических 

ошибок, неточностей;
4) выявление несоответствий Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструкту-

ры требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
5) выявление несоответствий требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
6) наличие задолженности по уплате налогов и сборов, пеней, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
7) наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации;
8) наличие задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации;
9) нахождение Участника в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации.
14. Участник в срок не более 7 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями 

Комиссии устраняет их и представляет в Управление по делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского района откорректированные документы и (или) за-
явку с учетом замечаний.

В случае непредставления в указанный срок откорректированных документов, первона-
чально направленные заявка и документы, а также копия письма с выявленными замечания-
ми, выносятся на рассмотрение Комиссии.

15. В срок не более 35 рабочих дней с даты окончания приема заявок, Комиссия прини-
мает решение о рекомендации в предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии.

16. Для определения размера субсидий стоимость строительства Инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры, подлежащая компенсации, суммируется из стоимо-
стей строительства по каждому виду работ (затрат), указанных в данном пункте, и определя-
ется по наименьшей из стоимостей:

стоимости строительства вида работ (затрат), указанной в укрупненном расчете стоимо-
сти строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры;

балансовой стоимости вида работ (затрат), указанной в проекте акта приема-передачи 
указанных в п. 10.5. настоящего Порядка.

При этом расчет затрат, используемый для определения стоимости строительства Инже-
нерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, подлежащей компенсации, не может 
превышать при индивидуальном жилищном строительстве 10,0 тыс. рублей на 1 кв.м жилья, 
предусмотренного инвестиционным проектом; при многоквартирном малоэтажном жилищном 
строительстве (с количеством этажей не более 3-х) 5,5 тыс. рублей на 1 кв.м жилья, предусмо-
тренного инвестиционным проектом; при многоквартирном многоэтажном жилищном строи-
тельстве (с количеством этажей 4 и более) 3,2 тыс. рублей на 1 кв.м жилья, предусмотренного 
инвестиционным проектом.

Субсидии предоставляются в размере, пропорционально доле фактически введенного 
жилья, предусмотренного проектом.

17. В случае если в результате принятых Комиссией решений сумма необходимых Суб-
сидий превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на данные цели, Комиссия от-
бирает Участников в соответствии со следующими критериями, применяемыми последова-
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тельно:
а) наименьшее соотношение стоимости строительства Инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры, указанной в расчете затрат, к объему вводимого жилья;
б) наименьший срок реализации;
в) наибольшее соотношение жилья экономического класса к общему объему вводимого жилья.
18. Решение об отказе в предоставлении Субсидии Участнику принимается Комиссией 

по следующим основаниям:
1) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 7 и 10 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры требова-

ниям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) несоответствие требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
4) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 насто-

ящего Порядка;
5) недостаточность объема средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
в бюджете Советского района;
6) нахождение Участника в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
7) Участник имеет задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
8) Участник ограничен уставными документами в осуществлении соответствующего вида 

деятельности.
19. Заседание Комиссии считается правомочным если на нем присутствует не менее 

половины её членов. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 
членов комиссии и  оформляется протоколом. 

20. Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Со-
ветского района на основании протокола Комиссии:

а) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в течение
3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет об этом Участника в письменной форме
с приложением выписки из протокола Комиссии и возвращает документы Участнику;
б) в случае принятия решения о рекомендации в предоставлении Субсидии оформляет 

проект постановления администрации Советского района о предоставлении Субсидии.
21. В проекте постановления администрации Советского района, предусмотренном под-

пунктом «б» пункта 20 настоящего Порядка, указываются Участник, которому предоставляет-
ся Субсидия, сумма Субсидии, порядок перечисления.

22. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении 
Субсидии Управление по делам архитектуры и капитального строительства в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия направляет Участнику уведомление о предоставлении Субсидии 
и проект договора о её предоставлении (далее Договор) для подписания.

Обязательным условием Договора о предоставлении Субсидии является согласие 
Участника на осуществление проверки соблюдения Участником условий, целей и порядка её 
предоставления.

23. Участник в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления и проекта Договора подписы-
вает его и направляет в адрес Управления по делам архитектуры и капитального строительства или отказ 
от заключения Договора в письменной форме. Непредставление Участником подписанного Договора в 
указанный срок расценивается как отказ от заключения Договора.

24. Участник вправе обжаловать принятое Комиссией решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

25. Предоставление Субсидии прекращается и осуществляются мероприятия по её воз-
врату в бюджет муниципального образования в следующих случаях:

1) нарушения Участником условий Договора;
2) установления факта нецелевого использования Субсидии;
3) наличия письменного заявления Участника об отказе в предоставлении Субсидии;
4) выявления недостоверных сведений в документах, представленных Участником
в целях получения Субсидии;
5) отсутствие передачи Участником Инженерных сетей и объектов инженерной инфра-

структуры по акту приема-передачи в муниципальную собственность;
6) неиспользование Участником остатков субсидии в отчетном финансовом году, в слу-

чаях, предусмотренных Договором.
26. В течение 5 дней с момента возникновения основания для возврата Субсидии, предусмо-

тренного пунктом 25 настоящего Порядка, направляется требование Участнику о её возврате.
27. В течение 10 дней, с момента получения требования, Участник обязан возвратить 

Субсидию.
28. В случае невыполнения Участником требования о возврате Субсидии, её взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение (финансовое обеспечение)
 части затрат на строительство

инженерных сетей и объектов инженерной
инфраструктуры на территории Советского района

Главе Советского района 
_____________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________

(адрес муниципального образования)
____________________________________________

(наименование юридического лица,
____________________________________________

представляющего Заявку)
____________________________________________

(адрес, дата, исх. №)

Заявка
на получение за счет средств бюджета субсидии 

на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат 
на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры 

на территории Советского района в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 

на 2015 - 2018 годы»
____________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в соответствии с порядком предоставления субсидии на возмещение (финансовое обе-
спечение) части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфра-
структуры на территории Советского района, утвержденного постановлением  администрации 
Советского района от 12.12.2016 № 2348/НПА, просит рассмотреть возможность предостав-
ления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по строительству ин-
женерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры на территории Советского района:

 

№  
п/п 

Наименование инженерных 
сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры на территории  
Советского района 

Технические показатели  
(протяженность, диаметр, мощность и т.п.): 

согласно 
проектной 

документации 

согласно 
разрешению на ввод  

в эксплуатацию 

1.  Сети водопровода   

2.  Сети канализации   

3.  Сети ливневой канализации   

4.  Линии электропередач   

5.  Сети теплоснабжения   

6.  Газопроводы   

7.  Объекты газоснабжения и газораспреде-
лительные пункты 

  

8.  Тепловые пункты   

9.  Электрические распределительные пункты   

10. Котельные    

11. Трансформаторные подстанции   

12. Водозаборные очистные сооружения   

13. Канализационные очистные сооружения   

14. Канализационные насосные станции   

15. Внутриквартальные дороги и проезды   
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№  
п/п 

Наименование инженерных 
сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры на территории  
Советского района 

Технические показатели  
(протяженность, диаметр, мощность и т.п.): 

согласно 
проектной 

документации 

согласно 
разрешению на ввод  

в эксплуатацию 

1.  Сети водопровода   

2.  Сети канализации   

3.  Сети ливневой канализации   

4.  Линии электропередач   

5.  Сети теплоснабжения   

6.  Газопроводы   

7.  Объекты газоснабжения и газораспреде-
лительные пункты 

  

8.  Тепловые пункты   

9.  Электрические распределительные пункты   

10. Котельные    

11. Трансформаторные подстанции   

12. Водозаборные очистные сооружения   

13. Канализационные очистные сооружения   

14. Канализационные насосные станции   

15. Внутриквартальные дороги и проезды   
 
 для проекта: ____________________________________________________________________

(наименование  проекта)
адрес проекта: __________________________________________________________________
цель проекта: ___________________________________________________________________
в сумме: ________________________________________________________________________

(сумма запрашиваемых субсидий по данному проекту)

Стоимость инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, по проекту заявленных к 
компенсации, руб. _______ в том числе:

указывается в текущих ценах:
1) сети водопровода ________________________ руб.;
2) сети канализации ________________________ руб.;
3) сети ливневой канализации _______________ руб.;
4) линии электропередач ____________________ руб.;
5) сети теплоснабжения _____________________ руб.;
6) газопроводы _____________________________ руб.;
7) объекты газоснабжения и газораспределительные пункты _______________ руб.;
8) тепловые пункты _________________________ руб.;
9) электрические распределительные пункты _______________________ руб.;
10) котельные ______________________________ руб.;
11) трансформаторные подстанции ____________ руб.;
12) водозаборные очистные сооружения _______ руб.;
13) канализационные очистные сооружения ___________ руб.;
14) канализационные насосные станции ______________ руб.;
15) внутриквартальные дороги и проезды _____________ руб.
Разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры 
____________________________________________________________________________________

(указывается номер, дата выдачи разрешения и орган муниципального образования, который выдал разрешение)

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства _____________________
_________________________________________________________________________________________

(указывается номер, дата выдачи разрешения и орган местного самоуправления, который выдал  разрешение)

Планируемый объем инвестиций по проекту, всего __________________________руб.,
из них внебюджетных, всего _____________________ руб., в том числе по годам реализации:
год начала реализации проекта 20___ год: _________________ руб.
20___ год: _________________ руб.;
20___ год: _________________ руб.;
20___ год: _________________ руб.;
год окончания реализации проекта 20___ год: _________________ руб.

Объем вводимого жилья (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас)
по инвестиционному проекту ______ тыс. кв.м, всего, в том числе по годам:
20___ г.: ___________ тыс. кв.м;
20___ г.: ___________ тыс. кв.м;
20___ г.: ___________ тыс. кв.м.
При этом, я, _________________________________________________________________________, 
                               (Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя))
согласен в предоставлении Федеральной налоговой инспекцией Российской Федерации, Арбитраж-

ным судом Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации в адрес администрации Советского района информации касающейся 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Реквизиты: 
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________________________
Электронный адрес (при наличии)__________________________________________________
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ИНН __________________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ___________________________________________________________
Телефоны, факс ________________________________________________________________
Замечания и решение просим направить по телефону-факсу и адресу:
_______________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., контактный телефон) _____________________________________

Приложения к заявке: 
№ 
п/п 

Наименование документа* Количество 
страниц 

(листов)** 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

* - в отношении документа также указывается (при наличии): регистрационный номер, дата регистра-
ции, номер альбома (тома), шифр (указывается в отношении проектной документации) и т.д.);

** - количество страниц проектной документации не указывается

Руководитель юридического лица ___________________/______________________________
                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
             М.П.
 «____» ____________ 20___ г.

Приложение 2
к постановлению

администрации  Советского района
от 12.12.2016 № 2348/НПА

Состав
комиссии администрации Советского района по отбору 

участников для предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат 
на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры

Председатель: 

заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления по делам архитекту-
ры и капитального строительства администрации Советского района;

Члены комиссии:

заместитель начальника управления по делам архитектуры и капитального строительства админи-
страции Советского района по проектным работам, начальник отдела проектно-сметной документации; 

заместитель главы Советского района по экономическому развитию;

директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации
Советского района;

начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района;

представитель органа местного самоуправления поселения, входящего в состав Советского района 
(по согласованию).
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Постановление администрации Советского района от « 12 » декабря 2016г. № 2349/НПА 
«Об утверждении порядка выдачи разрешений на производство земляных работ 

на межселенной территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении переч-
ня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района, в целях обеспече-
ния надлежащего уровня благоустройства межселенной территории Советского района, установ-
ления единых требований к выдаче разрешения на производство земляных работ:

1. Утвердить порядок выдачи разрешений на производство земляных работ на межселен-
ной территории Советского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского 

района и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Советского района Кулагина А.Т.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.12.2016 № 2349/НПА

 
Порядок

выдачи разрешений на производство земляных работ 
на межселенной территории Советского района

 
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ на межселенной терри-

тории Советского района (далее порядок) разработан в целях реализации постановлений Пра-
вительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» (далее постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры № 257-п), от 19.06.2015 № 174-п «О порядке и условиях размещения 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации и размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и устанавливает порядок выдачи 
разрешений на земляные работы при производстве земляных работ.

1.2. Настоящий порядок распространяется на физических и юридических лиц независи-
мо от их организационно-правовой формы и формы собственности при производстве земля-
ных работ в ходе строительства и реконструкции объектов, предусмотренных частью 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры № 257-п, проведении капитального ремонта объ-
ектов, в том числе для прокладки (переноса) сетей инженерного обеспечения, благоустройства 
территории.

1.3. На основании настоящего порядка осуществляется выдача разрешений на производ-
ство земляных работ на межселенной территории Советского района, а также на территории 
поселений, входящих в состав Советского района, в случае заключения соглашения о пере-
даче осуществления части полномочий городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского (далее поселения) администрации Советского района в части утверждения правил 
благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения.

1.4. Настоящий порядок не распространяется на работы по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства, на которые оформляется разрешение на строительство в 
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соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Выдача разрешения на производство земляных работ

2.1. Подготовку и выдачу разрешений на производство земляных работ (далее разрешение) 
при строительстве объектов, не требующих получения разрешения на строительство в соответ-
ствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 257-п, осуществляет 
управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее УАиГ).

2.2. Подписание разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку осу-
ществляет начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор адми-
нистрации Советского района.

2.3. Заявителями на получение разрешения на земляные работы являются застройщики, 
тоесть физические, юридические лица, либо собственники или эксплуатирующие организации 
объектов, отраженных в пункте 1.2. настоящего порядка, обеспечивающие производство зем-
ляных работ. От имени застройщика взаимодействие с УАиГ вправе осуществлять их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

2.4. Для получения разрешения на производство земляных работ в случаях, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство, застройщик представляет в УАиГ следу-
ющие документы:

2.4.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.4.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не за-

регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости либо разрешение на исполь-
зование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности.

2.4.3. Проектную документацию, в том числе:
пояснительную записку;
схему планировочной организации земельного участка либо проект полосы отвода приме-

нительно к линейным объектам, выполненные на топографической основе, действительной на 
дату подачи заявления о выдаче разрешения, согласованную УАиГ;

архитектурные решения либо технологические и конструктивные решения для линейного объекта;
технические условия на прокладку линейного объекта и подключение объекта к сетям ин-

женерного обеспечения;
проект организации работ при выполнении демонтажных работ;
нормативный расчет продолжительности строительства.
2.4.4. Согласование заинтересованных организаций и землепользователей осуществляет-

ся по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
2.4.5. Гарантийное обязательство (письмо) о восстановлении заявителем нарушенного бла-

гоустройства (дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства) с 
указанием сроков восстановления, с приложением акта о состоянии благоустройства согласно 
пункту 2.6. настоящего порядка.

2.5. Срок восстановления благоустройства устанавливается:
при выполнении земляных работ в весенне-летний период - не более 1 месяца после окон-

чания работ;
при выполнении земляных работ в осенне-зимний период - не позднее 01 июня предсто-

ящего летнего периода для восстановления зеленых насаждений и плодородного слоя почвы;
не позднее 01 июля предстоящего летнего периода для восстановления дорожных покры-

тий (асфальтобетонные работы).
2.5.1. Гарантийный срок с момента закрытия разрешения на производство работ устанав-

ливается:
на работы по восстановлению элементов озеленения - в течение двух лет;
на работы по восстановлению проезжих частей, автостоянок, тротуаров, расположенных в 

границах улиц и дорог, проездов общего пользования, придомовых территорий, остановок обще-
ственного пассажирского транспорта - в течение пяти лет.

2.6. До начала работ застройщик составляет акт о состоянии благоустройства территории 
и согласовывает с пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков, на ко-
торых планируется проведение земляных работ.

2.7. УАиГ в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления выдает разрешение на 
производство земляных работ на срок, установленный расчетом продолжительности строитель-
ства, либо отказывает в выдаче данного разрешения с указанием причин отказа.

2.8. В выдаче разрешения на производство земляных работ должно быть отказано в слу-
чаях:

непредставления документов, установленных пунктом 2.4. настоящего порядка;
несоответствия объекта требованиям постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 257-п;
несоответствия заявителя условиям пункта 2.3. настоящего порядка.
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2.9. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
2.10. Продление срока действия разрешения на производство земляных работ не допуска-

ется.
2.11. В случаях нарушения сроков производства земляных работ, а также в случаях, пред-

усмотренных пунктом 3.3. настоящего порядка, заявитель обращается в УАиГ за выдачей нового 
разрешения без представления документов, установленных абзацами 3 - 9, 11, 12 пункта 2.4. 
настоящего порядка.

3. Закрытие разрешения на производство земляных работ

3.1. Застройщик после окончания производства земляных работ закрывает разрешение по 
акту на исполнение разрешения на земляные работы по форме согласно приложению 5.

3.2. Для закрытия разрешения заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 
срока выполнения работ направляет в УАиГ заявление по форме согласно приложению 4, к ко-
торому прилагает следующие документы:

разрешение на производство земляных работ;
акт на исполнение разрешения на производство земляных работ с отражением в нем све-

дений о вновь построенном или реконструированном объекте (площадь, высота, объем, количе-
ство этажей или протяженность, диаметр для линейных объектов);

исполнительную схему, отображающую фактическое расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, подписанную застройщиком (на бумажном и электронном носителе);

документы, указанные в части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти;

справку о выполнении работ по благоустройству, асфальтированию и озеленению террито-
рии сдаваемого в эксплуатацию объекта, подписанную застройщиком, генподрядчиком, органи-
зацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, представи-
телем, пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков;

гарантийные обязательства застройщика, установленные пунктом 2.2.1. настоящего поряд-
ка, об устранении за свой счет возможных последствий производства земляных работ, в том 
числе в виде просадки, деформации, иных нарушений грунта (гарантия заключается

в безвозмездном восстановлении заказчиком объекта производства работ (отдельных его 
элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки).

В срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявителем документов УАиГ 
обязано принять решение по результатам рассмотрения представленных заказчиком докумен-
тов.

3.3. В случае невозможности восстановления в установленные сроки благоустройства, на-
рушенного в ходе производства земляных работ, по причине несоответствия температуры наруж-
ного воздуха технологии производства работ, восстановительные работы проводятся с устрой-
ством временного покрытия (тип временного покрытия - по согласованию с балансодержателем 
поврежденного объекта), без планировки участка работ растительным грунтом и сдаются УАиГ 
по заявлению заказчика по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку.

УАиГ принимает предварительно восстановленные объекты в незавершенном (осенне-зим-
нем) варианте по акту принятия предварительно восстановленного благоустройства объекта 
земляных работ по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку. Состояние предвари-
тельно восстановленного благоустройства поддерживается застройщиком до начала завершаю-
щего этапа работ. В случае образования дефектов (просадок, провалов, деформаций) в местах 
восстановленного благоустройства застройщик обязан в течение 24 часов с момента получения 
информации устранить выявленные дефекты в полном объеме. Окончательное благоустройство 
застройщик обязан восстановить в срок до 01 июля года, следующего за осенне-зимним перио-
дом, и закрыть разрешение по акту на исполнение разрешения на производство земляных работ 
по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку.

3.4. Основанием для отказа заявителю в закрытии разрешения на производство земляных 
работ является:

отсутствие документов, указанных в пункте 3.2. настоящего порядка;
несоответствие выполненных работ градостроительным регламентам;
несоответствие выполненных работ параметрам и требованиям, установленным
в разрешении на производство земляных работ.
3.5. Разрешение закрывается путем соответствующей записи на оригиналах разрешения 

на производство земляных работ в течение 10 рабочих дней с даты представления документов, 
указанных в пункте 3.2. настоящего порядка.

3.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего порядка, адми-
нистрация Советского района в течение 10 рабочих дней с даты предоставления документов, 
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего порядка, уведомляет заявителя об отказе в закрытии 
разрешения на производство земляных работ с указанием причины отказа. 
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Приложение 1
к порядку выдачи разрешений 

на производство
земляных работ 

на межселенной территории Советского района

кому: _________________________________
от кого: _______________________________

 (наименование юридического лица
  и Ф.И.О. руководителя

_______________________________________
или Ф.И.О. физического лица - застройщика,

_______________________________________ 
_______________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса,
адрес регистрации

_______________________________________
 контактный телефон)

 
Заявление

на получение разрешения на производство земляных работ

Застройщик:
_______________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)
Ответственное лицо:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., номер телефона)
_______________________________________________________________________________
Прошу разрешить производство земляных работ на земельном участке площадью ____ кв.м, распо-

ложенный по адресу:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с нарушением дорожного покрытия ___________ кв.м, асфальтового покрытия тротуара
или дворовой территории __________ кв.м, с нарушением газонов, скверов __________ кв.м.

Наименование и виды работ (протяженность (м), диаметр (мм) и др.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Организация, которая будет осуществлять восстановительные работы:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(адрес, телефон)
№ договор:
_______________________________________________________________________________
Подрядная организация:
_______________________________________________________________________________
(адрес, телефон)
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного за производство земляных работ (от подрядчика))
_______________________________________________________________________________
(должность, телефон)
_______________________________________________________________________________
Начало производства работ:
_______________________________________________________________________________
Окончание работ:
_______________________________________________________________________________

Обязательства: объект обеспечен проектно-сметной документацией и финансированием.

Приложение: в соответствии с пунктом 2.4. настоящего порядка.

____________________________ _________________ _________________________________
                   (должность)                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 
«___» ____________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 2
к порядку выдачи

разрешений на производство
земляных работ на межселенной территории

 Советского района
 

Согласование <*>
производства земляных работ заинтересованными

организациями и службами

№ 
п/п 

Наименование организации Замечания, дата, подпись 

1. Организация, эксплуатирующая объекты 
электроэнергетики 

  

2. Организация, эксплуатирующая объекты 
инженерной инфраструктуры (водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения) 

  

3. Организация, эксплуатирующая объекты газовой 
промышленности 

  

4. Организация эксплуатирующая объекты связи   
5. Организация, эксплуатирующая объекты 

нефтяной промышленности 
  

6. Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району 

  

7. Региональное управление по строительному 
контролю и эксплуатации автомобильных дорог 
(Ханты-Мансийский, Кондинский, Октябрьский, 
Березовский, Белоярский, Советский районы) 

  

8. Собственники или пользователи земельных 
участков 

  

9. Иные организации   
  *Примечание: перечень согласующих организаций может меняться в зависимости

от количества заинтересованных сторон.
 

Приложение 3
к порядку выдачи разрешений на производство

земляных работ на межселенной территории Советского района

Разрешение № _______
на производство земляных работ

Застройщику:
_______________________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.), ИНН, адрес места нахождения (жительства))
_______________________________________________________________________________
 
Разрешается произвести земляные работы по строительству (реконструкции):
_______________________________________________________________________________
(наименование и виды работ)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
протяженностью _________________________ м; диаметром _______________________ мм.
 
На земельном участке площадью __________________ кв.м, расположенный по адресу:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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с нарушением дорожного покрытия _________________ кв.м, асфальтового покрытия тротуара или 
дворовой территории _____________ кв.м, газонов и др. ______________ кв.м.

Застройщик ___________________________________________________________ обязуется:
1. Производить земляные работы с соблюдением требований действующих строительных норм и 

правил.
2. Окончить выполнение земляных работ, восстановить нарушенное состояние участков территорий 

после проведения земляных работ, в том числе ликвидировать в полном объеме повреждения дорожных 
покрытий, озеленения и элементов благоустройства, обеспечить уборку материалов, произвести очистку 
места работы, а также закрыть разрешение на земляные работы до момента окончания срока, установ-
ленного разрешением на производство земляных работ.

3. Обозначить  места пересечений существующих трубопроводов, кабелей и других сооружений 
специальными знаками. Работу в этих местах вести только вручную и обязательно в присутствии предста-
вителей эксплуатирующей организации.

4. Обеспечить ограждение места производства работ защитными ограждениями с учетом требова-
ний ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строи-
тельно-монтажных работ. Технические условия».

Оборудовать светильниками места производства земляных работ в зоне движения пешеходов при 
отсутствии наружного освещения.

5. Обеспечить сохранность предупредительных или указательных знаков регулирования дорожного 
движения при производстве земляных работ на проезжей части автомобильных дорог.

6. Устроить  переходные  мостки через траншеи по направлениям массовых пешеходных потоков не 
более 200 м друг от друга.

7. При производстве земляных работ не заваливать грунтом и строительными материалами тротуа-
ры, пешеходные дорожки, колодцы коммуникаций, деревья, кустарники, газоны, а также элементы ливне-
вой и дренажной канализации.

При необходимости водоотливных работ из траншей принять меры по недопущению засорения при-
легающих территорий и ливневой и дренажной канализации.

8. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тро-
туарами восстановить проезжую часть автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ширины 
траншеи.

10. Произвести работы в полном соответствии с требованиями, полученными при согласовании с 
заинтересованными организациями:

Производство земляных работ разрешается в сроки с «___» __________ 20___ г.
по «___» __________ 20___ г.
_______________________________ _____________________ __________________________
       (должность уполномоченного лица)                        (подпись)                                               (Ф.И.О)
 
от «____» _______________ 20____ г.
М.П.
 
Разрешение исполнено согласно акту от «____» _______________ 20____ г.
______________________________ _________________ _______________________________
   (должность уполномоченного лица)                        (подпись)                                               (Ф.И.О)

от «____» _______________ 20____ г.
М.П.
 

Приложение 4
к порядку выдачи разрешений на производство

земляных работ на межселенной территории Советского района

кому: _________________________________
от кого: _______________________________
(наименование юридического лица и Ф.И.О.

руководителя
______________________________________
 или Ф.И.О. физического лица - застройщика
______________________________________
______________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса,
адрес регистрации

______________________________________
контактный телефон)
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Заявление
на закрытие разрешения на производство земляных работ

 
Застройщик:
____________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)
____________________________________________________________________________________
Ответственное лицо:
____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., номер телефона)
____________________________________________________________________________________
Прошу закрыть разрешение на производство земляных работ законченного строительством объекта
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
Работы выполнялись:
____________________________________________________________________________________
(организация, осуществлявшая работы, адрес, телефон)

В соответствии с договором от « ___ » _________ 20___г. № ________
____________________________________________________________________________________
 
Работы выполнены согласно акту от «___» _________ 20___г. № _______
 
_______________________________ _________________ ______________________________
                      (должность)                                            (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
 
«___» ____________ 20___ г.

Приложение 5
к порядку выдачи 

разрешений на производство
земляных работ на межселенной территории 

Советского района

Акт
на исполнение разрешения на производство земляных работ 

от «___» ____________ 20___ г.
 
Название объекта:
_______________________________________________________________________________

(в соответствие разрешению на строительство)
Застройщик (заказчик):
_______________________________________________________________________________
Проектная документация разработана
_______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)
Адрес объекта:
_______________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
_______________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение)

Строительство осуществлялось на основании разрешения
_______________________________________________________________________________

от «____» ___________ 20 г. № ________ 

Генеральный подрядчик:
_______________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной 
площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число 
рабочих мест и т. п.
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Показатели (строительный объем, общая 
площадь, диаметр, протяженность, мощность, 

производительность и т.п.) 

Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

        
        
        
 

Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
соответствуют техническим регламентам и проектной документации.
Работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:
асфальтобетонное покрытие _______________________________________________________
                                                                        (восстановлено или не нарушалось, указать)
отмостка (бортовой камень) _______________________________________________________
восстановление благоустройства ___________________________________________________
восстановление озеленения _______________________________________________________
восстановление малых архитектурных форм _________________________________________
восстановление технических сооружений ___________________________________________
прочие нарушения _______________________________________________________________

Приложение: (в соответствии с пунктом 3.2. настоящего порядка)
_______________________________ _________________ ______________________________
              (застройщик)                                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___г.
М.П.
____________________________ _____________________ _____________________________
                (генподрядчик)                                          (подпись)                                          (Ф.И.О.)
 
«____» ____________ 20___г.
М.П.

Приложение 6
к порядку выдачи

разрешений на производство
земляных работ на межселенной территории

Советского района

кому: _________________________________
от кого: _______________________________
(наименование юридического лица и Ф.И.О.

руководителя
______________________________________
 или Ф.И.О. физического лица - застройщика
______________________________________
______________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса,
адрес регистрации

______________________________________
контактный телефон)

 
Заявление

о принятии предварительного восстановленного благоустройства объекта земляных работ
 
1. Застройщик:
_______________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. физического
_______________________________________________________________________________

лица - застройщика, юридический или почтовый адрес, контактный телефон)
2. Прошу принять предварительно восстановленное благоустройство объекта земляных работ, рас-

положенного по адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Наименование, виды, объемы предварительно выполненных работ по благоустройству террито-
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рии после выполнения земляных работ:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 
4. Обязуюсь устранить дефекты (просадки, провалы, деформации) в случае их образования в ме-

стах восстановленного благоустройства на объекте земляных работ в течение 24 часов с момента, когда 
ему стало известно об этом. Окончательное благоустройство на объекте земляных работ обязуюсь восста-
новить в срок до 01 июля года, следующего за осенне-зимним периодом.

______________________________ ___________________ _____________________________
                     (должность)                                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 20____ г.
М.П.
 

Приложение 7
к порядку выдачи

разрешений на производство
земляных работ на межселенной территории

Советского района
 

Акт
о принятии предварительно восстановленного

благоустройства объекта земляных работ от _____________ 20__ г.
 
Представители:

1. Застройщик _______________________________________________________________________
    (должность, Ф.И.О.)

2. Администрация Советского района ____________________________________________________
                                                                     (должность, Ф.И.О.)

3. Иные лица ________________________________________________________________________
                                       (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

 
составили настоящий акт о том, 
что в соответствии с разрешением от «___» ________ 20__г.  № ________, выданным _____________
____________________________________________________________________________________
                                                         (наименование застройщика, Ф.И.О. для физического лица)
на производство работ ________________________________________________________________
                                                                            (характер и объем работ)
на объекте земляных работ по адресу: ___________________________________________________
выполнены предварительные работы по благоустройству, в том числе:
покрытие ___________________________________________________________________________
отмостка ____________________________________________________________________________
сооружение _________________________________________________________________________
прочее _____________________________________________________________________________
 
Подписи:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете 

Советского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

г. Советский            08.12.2016г.

На основании федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Советского 
района, решения Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Советском районе», постановления главы Советского района от 18.11.2016 года № 
74 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Совет-
ского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на территории Советского района с 24 
ноября по 08 декабря 2016 года проводились публичные слушания по проекту решения Думы Советского 
района «О бюджете Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее по 
тексту «проект бюджета»).

Публичные слушания проводились в целях обсуждения, с непосредственным участием жителей Со-
ветского района, проекта решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объявление о начале публичных слушаний по проекту бюджета  было официально опубликовано в 
газете Советского района «Первая Советская»  от 23.11.2016 № 94-95 (6800-6801).

В рамках слушаний, 29.11.2016 г. в районном центре культуры и досуга «Сибирь» г. Советский,  в 17 
часов 00 минут проводилось собрание  жителей Советского района, на котором присутствовали: предсе-
датель – Насактынов О.Е., заместитель главы Советского района по экономическому развитию, замести-
тель председателя - Шалагинова О.В., начальник Финансово-экономического управления администрации 
Советского района, секретарь Соколова О.А., специалист-эксперт Финансово-экономического управления 
администрации Советского района, слушатели в количестве 30 человек.

Открыв собрание, Насактынов О.Е. объяснил его цель, ознакомил участников с Регламентом пу-
бличных слушаний, затем выступила заместитель председательствующего с подробной информацией по 
проекту бюджета Советского района на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По завершению 
доклада председатель предложил присутствующим на собрании слушателям задавать вопросы. 

Гандзюк Наталья Анатольевна, начальник отдела по финансовой и экономической работе  управле-
ния образования администрации Советского района задала вопрос о причинах того, что в проекте бюд-
жета не обеспечены финансированием расходы дошкольных образовательных  учреждений на питание 
детей льготных категорий.

Терпигорьева Марина Борисовна, директор муниципального автономного учреждения «Сфера», 
выступила  с предложениями рассмотреть обеспечение расходов (нормативных затрат) на выполнение 
муниципальных заданий учреждений подведомственных управлению образования и департаменту соци-
ального развития за счет средств местного бюджета на уровне не ниже уровня первоначального бюджета 
прошлого года, а также о необходимости планирования в бюджете для погашения кредиторской задолжен-
ности 2016 года по учреждениям образования, культуры, сорта и библиотечного обслуживания, субсидий 
на иные цели,  а  не в рамках муниципального задания.

Шалагинова О.В., заместитель председателя публичных слушаний, ответила на поступившие во-
просы. Других предложений и замечаний к проекту бюджета не поступило. Председатель подвел итоги 
собрания жителей Советского района и объявил о закрытии собрания жителей Советского района в 18 
часов 00 минут 29.11.2016 г.

 В рамках проведения публичных слушаний проведены совещания с главными распорядителями 
бюджетных средств Советского района и главами поселений, входящих в состав Советского района, при 
начальнике финансово-экономического управления  администрации Советского района по анализу бюд-
жета на 2017 год:

• Городское поселение Зеленоборск – 01.12.2016г.;
• Городское поселение Таежный – 02.12.2016г.;
• Городское поселение Малиновский – 02.12.2016г.;
• Городское поселение Коммунистический – 01.12.2016г.;
• Городское поселение Агириш – 01.12.2016г.;
• Сельское поселение Алябьевский – 02.12.2016г.;
• Городское поселение Пионерский – 02.12.2016г.;
• Городское поселение Советский – 02.12.2016г;
• Управление образования администрации Советского района  – 06.12.2016г.;
• Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 06.12.2016г.
В процессе публичных слушаний от жителей Советского района поступило десять вопросов, пред-



19Вестник Советского района№2 от 19 декабря 2016 года

ложений  и замечаний к проекту бюджета: два устных  и восемь письменных:
1) письмо председателя общественности городского поселения Малиновский в составе обществен-

ного совета, создаваемого в муниципальном образовании Советского района, для обсуждения вопросов 
в сфере управления муниципальными финансами А.Ю.Лопатина от 29.11.2016 о необходимости учета 
проблемных направлений при формировании бюджета городского поселения Малиновский, обеспечение 
социально-значимых и первоочередных расходов и финансирования обслуживания лыжной трассы г.п. 
Малиновский;

2) письмо директора МАУ «Сфера» от 29.11.2016 с предложениями рассмотреть обеспечение расхо-
дов (нормативных затрат) на выполнение муниципальных заданий учреждений подведомственных управ-
лению образования и департаменту социального развития за счет средств местного бюджета на уровне не 
ниже уровня первоначального бюджета прошлого года, а также о необходимости планирования в бюджете 
для погашения кредиторской задолженности 2016 года по учреждениям образования, культуры, сорта и 
библиотечного обслуживания, в виде субсидий на иные цели,  а  не в рамках муниципального задания;

3) письмо главы городского поселения Советский от 28.11.2016 № 6852 о внесении предложения к 
проекту бюджета Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части сноса 
расселенных жилых домов и выполнения работ по устройству дорог в микрорайоне «Картопья-4» в г. Со-
ветский в рамках обязательств по соглашению от 21.09.2015 года; 

4) письмо главы городского поселения Малиновский от 29.11.2016 № 1650 о необходимости учета 
проблемных направлений при формировании бюджета городского поселения Малиновский, обеспечение 
социально-значимых и  первоочередных расходов, в том числе расходов на ремонт и содержание спор-
тивных объектов;

5) письмо главы сельского поселения Алябьевский от 02.12.2016 № 1245 о необходимости учета 
проблемных направлений при формировании бюджета городского поселения Малиновский, обеспечение 
социально-значимых и  первоочередных расходов, в том числе расходов на содержание спортивных объ-
ектов;

6) письмо главы городского поселения Малиновский от 06.12.2016 № 1694 о необходимости учета 
проблемных направлений при формировании бюджета городского поселения Малиновский, обеспечение 
социально-значимых и  первоочередных расходов, в том числе расходов на ремонт и содержание спор-
тивных объектов;

7) письмо главы городского поселения Пионерский от 07.12.2016 № 2228 о необходимости обеспе-
чения в бюджете  городского поселения Пионерский дополнительного объема финансовых средств на 
решение вопросов местного значения, исполнение предписаний и судебных решений;

8) письмо начальника Финансово-экономического управления администрации Советского района 
от 08.12.2016 № 797 о внесении изменений и дополнений в проект решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

08.12.2016 г. председатель публичных слушаний Насактынов О.Е. закрыл их, отметив итоги: в про-
цессе публичных слушаний вопросов, предложений, пояснений и замечаний к проекту бюджета поступило: 
два устных  и восемь письменных.

Глава  Советского района                                                                                И.А. Набатов 

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что с 17 по 31 декабря 2016 года на территории Советского рай-
она и г. Югорска,  с целью охраны хвойных молодняков в предновогодний период  Природнадзором 
Югры будет проводиться «Операция Ель».

В рамках данной операции совместно с правоохранительными органами будут организованы 
мобильные патрульные группы и стационарные посты по контролю за перевозкой елей и деревьев 
хвойных пород на дорогах общего пользования.

Реализацию елей на территории Советского района осуществляет ООО «Росстрой».
Приобрести новогоднюю ель, а также талон на вырубку ели можно по адресам: 
- г. Советский, ул. Макаренко, д. 7 (территория городского парка);
- п. Пионерский, ДК «Импульс».
Сообщаем, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет за собой адми-

нистративную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 8.28 КоАП РФ в виде штрафа на 
граждан в размере от 3000 рублей до 4000 рублей, на должностных лиц – от 20000 рублей до 40000 
рублей, для юридических лиц – от 200000 рублей до 300000 рублей.

Незаконная рубка деревьев влечет за собой также возмещение ущерба, причиненного лесно-
му фонду.

При размере ущерба более 5000 рублей действия образуют состав преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ.

Управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района 
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