
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 216
2019 г.

19 ноября 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3
Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района5



2 Вестник Советского района №216 от 19 ноября 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

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

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района .....................................................................5



3Вестник Советского района№216 от 19 ноября 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «18» ноября 2019г. № 2576 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401»

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, Положением о по-
рядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, утверж-
денным постановлением главы администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 2020-
2022 г.г.» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 18.11.2019 № 2576

Перечень муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 
2020-2022 гг. 

№ 
п/п 

Наименование, характеристика объекта Срок 
приватизации 

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества «Столовая № 5», в количестве 5290 штук 

2020 

2. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Советский» 7,8% 

2020 

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного 
общества «Сберэнергосервис-Югра», в количестве 16650 штук 

2020 

4. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 
акционерного общества «Районное телевидение и редакция газеты», 
в количестве 27766 штук 

2020 

5. Обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного 
общества «Генерация», в количестве 64443 штук 

2020 

6. Акционирование МУП «Совгеодезия», с последующей реализацией 
акций 40% акций созданного АО 

2021 

7. Обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного 
общества «Совгеодезия», 60% акций созданного АО 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «19» ноября 2019г. № 2584/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018  № 881/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 881/НПА «О раз-
мерах авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Советского района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании 
услуг» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «до 100% суммы договора (муниципального кон-
тракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессио-
нальной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
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капитального ремонта объектов капитального строительства, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного государственного страхо-
вания муниципальных служащих, об оказании услуг Удостоверяющего центра, обновлению программного 
обеспечения ViPNet Client, регистрации доменов, по предоставлению доступа к мобильной библиотеке 
через интернет ресурс, на приобретение путевок по организации отдыха и оздоровления детей, услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей.».

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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Таёжный  администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                          «15» 11 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения Таёжный от 
03.12.2018 № 15 «О передаче  части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021г.», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Таёжный администрации  Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 следующих изменений:

1.1. В статье 3 подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые администрации Советского района:
4.1.1. для осуществления  части полномочий, указанной в подпунктах 1.1, 1.2,               1.4-1.6 пункта 

1 статьи 1 настоящего соглашения - в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего согла-
шения;

4.1.2.  для осуществления части полномочий, указанной в подпункте 1.3. пункта 1 статьи 1 настояще-
го соглашения в следующем порядке:

1) в первом квартале 2019 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2019 году;

2) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2020 году;

3) в первом квартале 2021 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2021 году;

1.2. В приложении строку 3 изложить в следующей редакции:

  

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48 798,  
в том числе: 

 2019 год – 16 266; 
2020 год – 16 266; 
2021 год – 16 266. 
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Таёжный»
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный
________ И.А.Набатов    __________ А.Р. Аширов
Дата подписания:    Дата подписания:
«10» 10 2019 года    «15» 11 2019 года
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(за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
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резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
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или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
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ВАЖНО ЗНАТЬ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ!

ВНИМАНИЕ! 

В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  будет проведена государственная 
кадастровая оценка  земельных участков категорий земель: 

земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности

Налог на земельные участки исчисляется от кадастровой стоимости!

Расчет кадастровой стоимости земельных участков будет осуществляться исходя из сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2020 года.

Стоимость земельного участка в первую очередь зависит от характеристик участка, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, разрешенное использование, площадь и другие). 
Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости, необходимо чтобы 
каждый правообладатель проверил характеристики своего земельного участка.

Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте Росреестра:
- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (https://rosreestr.

ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»;
- в «Личном кабинете» (при наличии регистрации на сайте Госуслуг);
- на Публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/).
Законодательством, для определения кадастровой стоимости, также предусмотрена возможность, 

до 1 января 2020 года задекларировать характеристики земельных участков.
Декларацию о характеристиках объекта недвижимости можно подать в БУ «Центр имущественных 

отношений». Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения размещены на сайте БУ «Центр 
имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/)/Определение кадастровой стоимости/Прием деклара-
ций о характеристиках объектов недвижимости. Порядок рассмотрения и форма декларации утверждены 
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приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ «Центр имущественных отноше-
ний» по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота/воскресенье – вы-
ходной).
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