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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 13.11.2019 за № ru 

865060002019003) от «29» октября 2019 г. №  312/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 
района»

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

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории»;
1.2. Часть 6 статьи 21 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

1.3. Часть 7 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.4. В статье 27:
1.4.1. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;»;

1.4.2. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуаци-

ям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуют их проведение;»;

1.4.3. часть 6 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории муниципального образования;»;
1.5. В статье 42.1:
1.5.1. наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»;
1.5.2. часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и»;
1.6. дополнить статьей 42.3 следующего содержания:
«Статья 42.3 Субсидии, предоставляемые бюджету района из бюджетов других муниципальных об-

разований
1. Бюджету района из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены 

субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением под-

пунктов 1.4.2, 1.4.3. пункта 1.2. части 1 настоящего решения, вступающих в силу с 31.12.2019.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
____________С.Э. Озорнина    __________И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«29» октября 2019 г.     «29» октября 2019 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2019г. № 2613 «Об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Со-
ветского района, в рамках реализации «Адресной программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 31.05.2019 № 1195, на основании распоряжения администрации г.п. Агириш от 26.02.2016 № 29 «О 
признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», соглашения о передаче осущест-
вления части полномочий администрации г.п. Агириш администрации Советского района на 2019 – 2021 
годы от 05.02.2019, в связи с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельный участок для муниципальных нужд из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 86:09:0801001:191, общей площадью 950 кв.м., имеющий вид разрешенного использования: 
обслуживание двадцатидвухквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Советский район, п. Агириш, ул. Спортивная, 13.

2. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.
3. Отделу по жилищной политике администрации Советского района в срок до 31.12.2019 осуще-

ствить расселение жилых помещений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, п. Агириш, ул. Спортивная, 13.

4. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

Постановление главы Советского района от «27»  ноября  2019 г. № 68 «О проведении обществен-
ных обсуждений»

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний в Советском районе»:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» (далее проект) (приложение 1).

2. Организатором общественных обсуждений по проекту является комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110.

3. Утвердить порядок, сроки приёма предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на обще-
ственные обсуждения (приложение 2).

4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27.11.2019 по 27.01.2020.
5. Местом проведения экспозиции проекта определить муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Начало открытия экспозиции проекта 27.11.2019 с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.30 часов 
до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.

Окончание работы экспозиции проекта 27.01.2020.
6. Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения принимаются 

до 27.01.2020:
1) посредством официального сайта Советского района;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях;
4) на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений arch_otp@admsov.com.
7. Установить, что ознакомиться с проектом и материалами информационного характера по вопросу, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления, можно по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, с 09.00 часов 
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до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья,  
а также на официальном сайте Советского района.

8. Консультирование посетителей экспозиции назначить на 27.01.2020 с 18.00 часов, местом про-
ведения консультирования посетителей экспозиции определить муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

9. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, не позднее чем за семь 
дней после официального опубликования настоящего постановления, подготовить оповещение о начале 
общественных обсуждений.

10. Установить порядок общественных обсуждений в соответствии с разделом 4 решения Думы Со-
ветского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Советском районе».

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

12. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования

Глава Советского района                                    И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению  

главы Советского района 
от 27.11.2019 № 68  

                                                                                                                                  

 

 

 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
                                                                                                                                          

Решение 
Проект 

от «___»________ 20__ г.         №  
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в решение Думы Советского района  
от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки  
межселенной территории Советского района» 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести изменения в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района» изложив приложение в новой редакции (Приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  
 
_____________________(С.Э. Озорнина) 
 
Дата принятия решения 
«___»_________________ 20__ г. 

Глава Советского района  
 
________________(И.А. Набатов) 
 
Дата подписания: 
«___»_________________ 20__ г. 
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Приложение  
к решению  

Думы Советского района 
от «___»__________20__ №___  

 
Правила землепользования и застройки  

межселенной территории Советского района 
 

I. Порядок применения правил землепользования и застройки 
и внесения в них изменений 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского 

района (далее Правила) являются документом градостроительного зонирования, 
разработаны в соответствии с Градостроительным и Земельным Кодексами Российской 
Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района. 

1.2. Настоящие Правила подлежат применению на межселенной территории 
Советского района и обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 
отношений.  

1.3. Правила разрабатываются в целях: 
1) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) создания условий для планировки межселенной территории Советского района; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

1.4. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принято 
постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 4276 «О подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района».  

1.5. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется  
с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.  

1.6. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие  
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными  
на приаэродромной территории, общественные обсуждения или публичные слушания  
не проводятся. 

 
2. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления 
 

2.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Советского района, действующими на территории Советского района, к органам, 
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уполномоченным регулировать землепользование и застройку в части применения 
настоящих Правил, относятся: 

1) Дума Советского района; 
2) Глава Советского района; 
3) администрация Советского района. 
2.2. Наряду с указанными в пункте 2.1. органами для обеспечения реализации 

настоящих Правил и внесения в них изменений формируется комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки (далее Комиссия). 

2.2.1. Состав и полномочия Комиссии определяются постановлением администрации 
Советского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования  и застройки». 

2.2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 
Советского района, настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Советского района.  

2.3. Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать 
землепользование и застройку межселенной территории Советского района, в части 
применения настоящих Правил, в своей деятельности сотрудничают между собой  
и с Комиссией в рамках выполнения своих функций и обязанностей, возложенных на них 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, Уставом Советского района, и иными муниципальными правовыми актами 
Советского района.  

2.4. Применение настоящих Правил направлено на регулирование вопросов 
землепользования и застройки в целях создания условий для устойчивого развития 
территории Советского района, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, планировки территории Советского района, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.5. К основным направлениям регулирования землепользования и застройки 
посредством применения настоящих Правил относятся: 

1) осуществление градостроительного зонирования межселенной территории 
Советского района в целях определения границ территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

2) определение и изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на межселенной территории Советского района; 

3) установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

 
3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 
 

3.1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
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3.2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3.3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

3.4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования. 

3.5. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

3.6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

3.8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

 
4. Подготовка документации по планировке территории  

органами местного самоуправления 
 

4.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется  
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз  
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», муниципальными правовыми актами Советского района, иными 
положениями, инструкциями, а также строительными нормами и правилами. 

4.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 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.  
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5. Проведение общественных обсуждений  
по вопросам землепользования и застройки 

 
5.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки, в том числе и по внесению в них изменений проводятся в 
обязательном порядке. 

5.2. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и 
застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, Порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском 
районе, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА. 

 
6. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 

 
6.1. Основаниями для рассмотрения главой Советского района вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в неѐ изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных  
на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных  
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения. 

6.2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
направляются в Комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Советского района в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
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объектов капитального строительства местного значения; 
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на межселенной территории; 
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки  
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред  
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

6.3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения  
в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения,  
и направляет это заключение главе Советского района. 

6.4 Глава Советского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила  
с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

 
7. Регулирование землепользования и застройки на землях, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются 
 

7.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

7.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых 
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

7.3. Использование лесных участков (земли лесного фонда). 
7.3.1. К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли.  
7.3.2. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, 

предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и 
другие).  

7.3.3. К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, 
дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и 
другие).  

7.3.4. Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.  
7.3.5. На территории лесного фонда установлены следующие виды использования 

лесов: 
1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
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деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 
11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
12) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых; 
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов; 

14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
16) осуществление религиозной деятельности; 
17) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 
7.3.6. Использование земель лесного фонда для иных видов деятельности, не 

предусмотренных Лесным кодексом, регулируется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации  
о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий». 

7.4. Использование земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

7.4.1. Использование земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
(далее земли промышленности и иного специального назначения)регулируется статьей 87 
Земельного кодекса Российской Федерации.  

7.4.2. Земли промышленности и иного специального назначения, которые 
расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для 
обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 
обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач и права, на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

7.4.3. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от 
характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, 
подразделяются на: 

1) земли промышленности; 
2) земли энергетики; 
3) земли транспорта; 
4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
5) земли для обеспечения космической деятельности; 
6) земли обороны и безопасности; 
7) земли иного специального назначения. 
7.4.4. Особенности правового режима этих земель установлены Земельным кодексом  

Российской Федерации и учитываются при проведении зонирования территорий. 
7.4.5. В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях 

обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, особо радиационно-опасных и ядерно-опасных 
объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и 



13Вестник Советского района№218 от 27 ноября 2019 года

иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель. 
7.4.6. Земли промышленности и иного специального назначения, занятые 

федеральными энергетическими системами, объектами использования атомной энергии, 
федеральным транспортом, путями сообщения, объектами федеральной информатики и 
связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, объектами обороны и 
безопасности, объектами оборонного производства, объектами, обеспечивающими статус и 
защиту Государственной границы Российской Федерации, другими объектами, 
отнесенными к ведению Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Конституции 
Российской Федерации, являются федеральной собственностью. 

7.5. Использование земель особо охраняемых природных территорий. 
7.5.1. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных 
природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, 
дендрологических парков, ботанических садов.  

7.5.2. На территории Советского района расположены особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения: 

1) «Малая Сосьва» Государственный природный заповедник; 
2) «Верхне-Кондинский» Государственный природный заказник;  
3) Природный парк окружного значения «Кондинские озера»; 
4) Памятник природы местного значения «Озеро Ранге-Тур». 
7.5.3. Наиболее значимой особо охраняемой природной территорией в Советском 

районе является Государственный природный заповедник «Малая Сосьва»  
(далее заповедник «Малая Сосьва»). 

7.5.4. Площадь заповедника «Малая Сосьва» составляет 163,9 тыс.га.  
7.5.5. На территории заповедника «Малая Сосьва» запрещается любая деятельность, 

противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой 
охраны его территории. 

7.5.6. Основными задачами заповедника «Малая Сосьва» являются: 
1) осуществление охраны территории в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов 
и объектов; 

2) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи 
природы; 

3) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной 
системы мониторинга окружающей среды; 

4) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма; 
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей природной среды. 
7.6. Использование земель водного фонда. 
7.6.1. Использование земель водного фонда регламентируется Земельным кодексом 

Российской Федерации, а также Водным кодексом Российской Федерации. 
 

II. Карта градостроительного зонирования  
 

8. Планировочная структура и зонирование межселенной территории  
Советского района, выполнена по принципу выделения территорий с различной 
интенсивностью каких либо признаков. Это признаки экономического обоснования 
освоения территории, доступность мест тяготения, учет условий землепользования, 
ландшафта, растительности, особенностей рельефа и гидрологии. 

9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
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10. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования: 

 
Обозначения зон  

на карте 
Наименование территориальных зон 

 

Зона градостроительного использования 
Градостроительная деятельность на территории зоны 
градостроительного использования осуществляется в соответствии 
с генеральными планами, правилами землепользования и застройки 
соответствующих поселений. 

 
Зона земель лесного фонда 

 
Зона производственной инфраструктуры IV класса опасности 
 

 

Зона внешнего транспорта 

 
Зона транспортной инфраструктуры 

 
Зона инженерной инфраструктуры 

 
Зона специального назначения 

 

Зона особо охраняемых территорий 
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III. Градостроительные регламенты 
 

11. Структура градостроительных регламентах 
 

11.1. Градостроительные регламенты территориальной зоны в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства включают в себя: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с федеральным законодательством. 

 
12. Территориальные зоны 

 
12.1. ГИ - зона градостроительного использования. 
12.1.1. Градостроительная деятельность на территории зоны градостроительного 

использования осуществляется в соответствии с Генеральными планами, Правилами 
землепользования и застройки поселений Советского района. 

12.2. П4 - зона производственной инфраструктуры IV класса опасности. 
Вид использования Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется в 

соответствии с Приказом 
Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Передвижное жилье 2.4 
Обеспечение научной 
деятельности 

3.9 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность 6.0 
Недропользование 6.1 
Тяжелая промышленность 6.2 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Нефтехимическая 
промышленность 

6.5 

Строительная промышленность 6.6 
Энергетика 6.7 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Специальная деятельность 12.2 
Трубопроводный транспорт  7.5 

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.3. И - зона инженерной инфраструктуры. 
Вид использования Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного 
использования земельного 

участка применяется в 
соответствии с Приказом 

Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Недропользование 6.1 
Трубопроводный транспорт 7.5 

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.4. Т - Зона транспорта. 
12.4.1. Т1 — зона транспортной инфраструктуры. 

Вид использования Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется в 

соответствии с Приказом 
Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Склады 6.9 
Автомобильный транспорт 7.2 
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Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Недропользование 6.1 
Трубопроводный транспорт 7.5 

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.4.2. Т2, Т2ж - зона внешнего транспорта. 
Вид 

использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется в 

соответствии с Приказом 
Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации  

от 01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Связь 6.8 
Транспорт 7.0 

Вспомогательные 
виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.5. Сп - зона специального назначения. 
Вид 

использования 
Наименование вида 

разрешенного использования 
земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка 
применяется в соответствии с 

Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды Коммунальное обслуживание 3.1 
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разрешенного 
использования 

Специальная деятельность 12.2 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.6. Сх- зона сельскохозяйственного назначения. 
Вид 

использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется в 

соответствии с Приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Сельскохозяйственное 
использование 

1.0 

Вспомогательные 
виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами 
градостроительного проектирования Советского района. 

12.7. Л - зона земель лесного фонда. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 

12.8. Тп - зона особо охраняемых природных территорий. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых 
природных территорий предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
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13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  
 

13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка. 

 
14. Ограничения использования земельных участков  

и объектов капитального строительства  
 

14.1. Согласно статье 56 Земельного кодекса Российской Федерации ограничения 
использования земельных участков заключаются в ограничении прав на землю 
исключительно по основаниям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. 

14.2. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов 
государственной власти, актами органов местного самоуправления или решениями судов. 

14.3. Ограничение использования объектов капитального строительства 
регламентируется законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия и Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Приложение 2 
 к постановлению 

главы Советского района 
от 27.11.2019 № 68        

 
Порядок, сроки приема предложений и замечаний по вопросу, вынесенному  

на общественные обсуждения 
 

1. Предложения и замечания организатором общественных обсуждений по вопросу, 
вынесенному на общественные обсуждения (далее предложения и замечания) принимаются 
с 27.11.2019 по 27.01.2020. 

2. Предложения и замечания предоставляются участниками общественных 
обсуждений с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства и контактного телефона. 

3. Предложения и замечания представляются участниками общественных обсуждений, 
прошедшими идентификацию, в адрес организатора общественных обсуждений: 

1) посредством официального сайта или информационных систем; 
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции; 
4) в день, в месте, во время проведения консультирования посетителей экспозиции 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей. 
4. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, 

регистрируются представителем организатора общественных обсуждений 
в журнале регистрации предложений и замечаний. 

5. Предложения и замечания по проекту не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
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Постановление администрации Советского района от «26» ноября 2019г. № 2630/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, изложив приложения 
1, 2 в новой редакции (приложение 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава Советского района                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 26.11.2019 № 2630/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. начальник отдела социального развития;
2.16. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.17. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.18. консультант отдела по культуре;
2.19. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции  по предоставлению го-

сударственных услуг в сфере переданных полномочий по участию в реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера»;

2.20. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опе-

ки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.23. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.24. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
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2.26. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.27. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.28. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
Управление по организации деятельности
2.29. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.30. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. заведующий архивным отделом;
2.32. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.33. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.34. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.35. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.36. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.37. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.38. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.39. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.40. начальник производственно-технического отдела;
2.41. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.42. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.43. главный специалист производственно-технического отдела;
2.44. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.45. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.46. начальник отдела дополнительного образования, воспитания и комплексной безопасности;
2.47. начальник отдела общего образования;
2.48. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.49. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.50. заместитель начальника отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.51. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.52. главный специалист отдела общего образования;
2.53. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-

спечивающий осуществление закупок;
2.54. главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и комплексной безо-

пасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.55. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.56. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.57. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.58. консультант;
2.59. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.60. специалист-эксперт;
2.61. главный специалист;
2.62. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.63. заместитель начальника отдела;
2.64. консультант;
2.65. главный специалист.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 26.11.2019 № 2630/НПА
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Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации Советского района, после увольнения с которых, в течение двух лет граждане имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района 

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. начальник отдела социального развития;
2.16. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.17. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.18. консультант отдела по культуре;
2.19. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции по предоставлению го-

сударственных услуг в сфере переданных полномочий по участию в реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера»;

2.20. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.23. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.24. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.26. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.27. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.28. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
Управление по организации деятельности
2.29. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.30. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. заведующий архивным отделом;
2.32. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.33. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.34. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.35. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;



24 Вестник Советского района №218 от 27 ноября 2019 года

2.36. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.37. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.38. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.39. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.40. начальник производственно-технического отдела;
2.41. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.42. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.43. главный специалист производственно-технического отдела;
2.44. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.45. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.46. начальник отдела дополнительного образования, воспитания и комплексной безопасности;
2.47. начальник отдела общего образования;
2.48. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.49. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.50. заместитель начальника отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.51. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.52. главный специалист отдела общего образования;
2.53. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-

спечивающий осуществление закупок;
2.54. главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и комплексной безо-

пасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.55. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.56. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.57. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.58. консультант;
2.59. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.60. специалист-эксперт;
2.61. главный специалист;
2.62. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.63. заместитель начальника отдела;
2.64. консультант;
2.65. главный специалист.

Постановление администрации Советского района от «26» ноября 2019г. № 2631/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/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 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» 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 после его официального опубликования.

Глава Советского района             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 26.11.2019 № 2631/НПА 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»

Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее муниципальная услуга) 
в администрации Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Советского района (далее уполномоченный орган).

2.  Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо 
его уполномоченного представителя в пределах, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Фе-
деральный закон № 210-ФЗ), а также устанавливает порядок взаимодействия уполномоченного органа с 
заявителями, иными органами власти, учреждениями и организациями в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

Круг заявителей
3. Заявителем является правообладатель земельного участка либо иное лицо в случае, предусмо-

тренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обратившийся за 
предоставлением муниципальной услуги, его законный представитель, имеющий право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его такими полномочиями в установ-
ленном порядке (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-

ством размещения информации:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), в том числе на 

официальном сайте уполномоченного органа www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

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

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

на информационном стенде уполномоченного органа, в форме информационных (текстовых) мате-
риалов.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
6. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 

минут, по телефону – 10 минут.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения, информации о ходе предоставления государственной услуги – в течение 3 рабочих дней с 
момента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией о правилах предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выпол-
нения запроса о ее предоставлении, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенными на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее МФЦ), в соответствии с регламентом их работы.

8. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином 
и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
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ставление им персональных данных.
9. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного под-

разделения) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином 

и региональном порталах, а также может быть получена по телефону 8(34675)5-48-71.
10. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, заяви-
тель может получить:

на официальном сайте (http://www.rosreestr.ru) – об Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

на портале Многофункциональных центров Югры (mfc.admhmao.ru) – об МФЦ.
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте уполномоченного органав сети Интернет размещается следующая инфор-

мация:
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечи-
вающего предоставление муниципальной услуги);

справочная информация (место нахождения, график работы МФЦ);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

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

Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в 
сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном порталах)

и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

13. Выдача градостроительного плана земельного участка.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

14. Муниципальную услугу предоставляет администрация Советского района, в лице управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. Предоставление муни-
ципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом на 
основании заключенного соглашения 

о взаимодействии.
В целях предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет взаимодей-

ствие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных, утвержденный решением Думы Советского района 

от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
градостроительного плана земельного участка (далее градостроительный план);
мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана.
Градостроительный план оформляется в соответствии с Порядком заполнения формы градостро-

ительного плана земельного участка, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 года № 741/пр.
Мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана оформляется в форме письма на офи-

циальном бланке уполномоченного органа, за подписью начальника управления архитектуры и градостро-
ительства, главного архитектора администрации Советского района либо лица, его замещающего.



27Вестник Советского района№218 от 27 ноября 2019 года

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет
14 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченном органе.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления, подготов-

ка, регистрация градостроительного плана и выдача (направление) его заявителю.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на Едином портале и (или) региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:

1) заявление о выдаче градостроительного плана;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в случае, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.
4) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, в случае если земельный участок не образован. 
19. Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в прило-

жении к настоящему Административному регламенту.
20. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
на официальном сайте уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
21. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя 
(для физического лица);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
4) местонахождение (адрес) земельного участка;
5) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-

правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в 

МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Единого и регионального порталов.

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

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

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанно-
го федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 



28 Вестник Советского района №218 от 27 ноября 2019 года

и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Административ-

ного регламента;
2) не предоставление документа указанного в подпункте 4 пункта 18 настоящего Административного 

регламента;
3) отсутствие проекта межевания территории. 
Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания
26. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
28. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление регистрируется 

специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство  в журнале регистрации за-
явлений или в электронном документообороте администрации Советского района  в день его подачи в 
течение 15 минут.

29. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством направления почтой, по-
средством Единого или регионального порталов, специалистом уполномоченного органа, ответственным 
за делопроизводство  в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте админи-
страции Советского района в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявле-
ния в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

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

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
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ной службы.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать спра-
вочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в сети Интернет размещается инфор-
мация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном порталах, 
в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

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

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

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

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

34. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
35. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные 

процедуры (действия):
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в орган (организацию), МФЦ  для подачи запроса о предоставлении услуги;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
5) получение результата предоставления услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих 
Советского района, МФЦ, работников МФЦ.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (в том числе 

посредством официального сайта уполномоченного органа);
2) запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
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5) получение сведений о ходе выполнения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного ор-

гана, и его работников, а также МФЦ и его работников.
Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на Еди-

ном и региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной фор-
ме.

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявки заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

37. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им заяв-
кам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

38. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и принимаемыми 

в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

уполномоченным органом заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 
39. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-

правленного уполномоченным органом, в МФЦ.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или 
способа обращения за муниципальной услугой.

40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

41. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-
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тельства.
42. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-

тивных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка представленных документов и принятие решения о выдаче (об отказе 
в выдаче) градостроительного плана;
3) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
44. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в уполномоченный орган или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой – приобщается 
к принятым документам.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты представ-

ления заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя с заявлением – в тече-
ние 15 минут.

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предостав-
лении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота 
либо в журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему до-
кументы передаются специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответственному 
за формирование, направление межведомственных запросов.

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

45. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги. Должностным лицом ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
направление запроса и получение в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сведений о правооблада-
теле земельного участка, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-

нистративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Админи-
стративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка 
и регистрация градостроительного плана осуществляется в сроки, установленные пунктом 16 насто-

ящего Административного регламента.
Результат административной процедуры: подготовка и регистрация градостроительного плана.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
46. Основание для начала исполнения административной процедуры: поступление документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту уполномоченного органа.
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа.
Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняе-

мых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю 
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результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-
ным в заявлении – в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом 
либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Критерий принятия решения: наличие оформленного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченном органе или в МФЦ;
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день со дня подписания 
уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

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

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации градостроительных планов земельных участков;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью в электронном документообороте;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

 47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими. 

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

 48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководите-
лем МФЦ, либо, лицами их замещающими.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими на основании 
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с V настоящего Административно-
го регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

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

 50. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межве-
домственные запросы

51. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

  V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-
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страции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Советского района, МФЦ, и его работников

52. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порта-
лов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

54. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

55. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
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Приложение 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана  

земельного участка» 
 

______________________________________________ 
      наименование уполномоченного органа 

      местного самоуправления 
______________________________________________ 

                                                                         фамилия, имя, отчество – для физического лица; 
                                                                        полное наименование юридического лица, ИНН, 

                                                                      ФИО руководителя – для юридического лица 
______________________________________________ 

                                                                            почтовый адрес, телефон – для юридических лиц 
______________________________________________ 

                                                                           телефон 
______________________________________________ 

                                                                       адрес электронной почты (при наличии) 
 
 

Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

(форма заявления является примерной) 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать 

градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
_________________________________________________, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, номер участка) 
 
На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или 
кадастровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, 

наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, 

выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта) 
 
На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации*: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; 
наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного правового акта, дата и 
номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 
 
*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе. 
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Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 
 при личном приеме ____________________________________________________ 

                                                               (указать наименование уполномоченного органа  
                                                             местного самоуправления или МФЦ) 

 
 по почте ______________________________________________________________ 

                                 (указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  
                                 по которому должен быть направлен ответ) 

 
 посредством Единого или регионального порталов 

 
 
Приложения: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
 
Дата______________ подпись ____________ ФИО _______________________________ 
(для физических лиц) 
 
 
Дата______________ Должность_______________________________________________     
подпись______________ ФИО ________________________________________________ 
(для юридических лиц) 
 
                                                                                                    М.П. 
 
 
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
 
 
 

 
 

 
 

            должность подпись         Ф.И.О. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района! 20.11.2019 г. проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенные ре-
шением Думы Советского района от 29.10.2019 № 314 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:15 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек.
В период с  05.11.2019 г. по 19.11.2019 в организационный комитет предложения и замечания от 

участников публичных слушаний к Проекту не поступили.
20.11.2019 во время проведения публичных слушаний  предложения и замечания от участников пу-

бличных слушаний к Проекту не поступили.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 21.11.2019 и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советско-
го района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 21.11.2019 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 21.11.2019 содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания 
решением Думы Советского района от 29.10.2019 № 314 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Советский               22 ноября 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 12.11.2019 № 67-ргк «О возложе-
нии обязанностей»  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе» (далее – Порядок);

• протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Со-
ветского районе от 13.09.2019;

• постановлением администрации Советского района от 16.10.2019 № 2335 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов в целях  реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Размещение скамеек с урнами вдоль центральных улиц г.п. Таежный в целях отдыха пожилых граждан»  
(далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 37 500  (Трид-
цать семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии:

4.1. соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
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4.2. отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уровнем 
бюджетной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методикой 
расчета и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

4.3. финансирования проекта за счет средств бюджета городского поселения Таёжный в размере не 
менее 30 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости проекта, за исключением случая, установлен-
ного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка;

4.4. финансирования проекта за счет средств населения поселения, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, общественных организаций, за исключением средств от предприятий и организа-
ций муниципальной формы собственности, в размере не менее 7 тыс. руб., что составляет 10% от общей 
стоимости проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  и под-
тверждается платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет городского поселения Таёжный прочих безвозмездных 
поступлений.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности     Глава городского
главы  Советского района    поселения Таёжный
О.Е. Насактынов     А.Р. Аширов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением главы Советского района от 27.11.2019 № 
68 проводятся общественные обсуждения по проекту решения Думы Советского района  «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района».

Информационные материалы к проекту:
По предложениям поступившим в комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки предлагаются следующие изменения:
1. Пункт 1.2 статьи 5 привести в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а именно исключить слова:

1.1 «Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их 
границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те 
виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.»;

1.2 «Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального на-
значения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории, если 
иное не установлено Земельным кодексом РФ, определяется: 

Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федераль-
ной собственности;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной 
собственности.».

2. Абзац 1 пункта 1.3 статьи 5 привести в соответствие  с Федеральным законом от 28.12.2013 N 406-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно исключить слова 
«, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов»;

3. Пункт 1 статьи 10 привести в соответствие  Федеральным законом от 01.07.2017 N 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
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сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно дополнить под-
пунктами: 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального ор-
гана исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов не-
движимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землеполь-
зования и застройки;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зони-
рования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

 5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории 
исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального 
значения.

 4. Абзац 10 статьи 13 привести в соответствие с Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно исключить слова «вновь»;

 5. В целях упорядочения Правил землепользования и застройки межселенной территории в связи 
с неоднократным внесением в них изменений предлагается изложить правила в новой редакции.

 6. На карте градостроительного зонирования изменить границы территориальных зон Л «Зона 
земель лесного фонда» и зоны И «Зона инженерной инфраструктуры» для предоставления земельного 
участка, образуемого из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пло-
щадью 6 кв.м., ООО  «Лукойл-Западная Сибирь»  под объект «Реконструкция трубопроводов Ловинского 
месторождения».

Организатор общественных обсуждений: 
комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, расположенная по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-71.

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки – Тихонова Ма-
рия Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27.11.2019 по 27.01.2020.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел www.admsov.com;
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12;
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции:  с 27.11.2019 по 27.01.2020;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 27.07.2019 г. с 18.00 час. до 19.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Ленина, д. 12.
Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна 
Представитель разработчика проекта  Тихонова Мария Владимировна
Прием предложений и замечаний:  27.11.2019 по 27.01.2020
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с 

обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представле-
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ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Советский на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения
 
г. Советский               27 ноября 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (далее – Порядок 
предоставления субсидии),  решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утвержде-
нии Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением 
Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 
«О муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Советском районе»,  постановлением 
администрации Советского района от 27.11.2019 № 2644 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», Соглашением от 13.03.2019 № 19 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенным между администрацией Советского района 
и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

2019 году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на  капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты) в 
соответствии с  в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
расходных обязательств  городского поселения Советский, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно постановлению администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2654 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского поселения Советский».

1.3. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-
ствие Сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района возлага-
ются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчет-
ности, является управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году 14 807 368 (Четырнадцать мил-
лионов восемьсот семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 42 копейки,  что составляет 100 % от 
общего объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 
2019 году в размере не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 740 368 (Семьсот сорок тысяч триста шестьдесят восемь)  рублей 
42  копейки;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, в 2019 году в размере 95.00% 
от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 
14 067 000 (Четырнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч)  рублей 00  копеек,  поступившие в бюджет 
Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Советского района,   на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов 
реализации регионального проекта, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
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го Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляется в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Советский.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта городского поселения Советский об утверждении 

перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты,  указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном подпунктом 2.1.1 настоящего 
Соглашения;

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются 
однократно Администрации Советского района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет го-
родского поселения Советский осуществляется на счет, открытый Управлением Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения 
Советский, установленной подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения на соответствующий фи-
нансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных 
документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, представленных:

3.5.1. администрацией городского поселения Советский.
3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 

бюджет городского поселения Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация Советского района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией городского поселения  Советский условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 
год, доведенных Администрации Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией городского поселения  Советский 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности  исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией городского поселения  
Советский.

4.1.4. В случае если Администрацией городского поселения  Советский по состоянию на 31 декабря 
года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок 
до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать 
объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюд-
жет Советского района по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V иных межбюджетных трансфертов × k × m / n) × 0,1
где:
V иных межбюджетных трансфертов – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленной 

в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленной бюджету Советского района в отчет-
ном финансовом году (V иных межбюджетных трансфертов), не учитывается размер остатка иных меж-
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бюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфер-
тов, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результатов) использования 

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности (результатов) использования иных меж-

бюджетных трансфертов, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфер-

тов, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.1.5. В случае если Администрацией городского поселения Советский  по состоянию на 31 декабря 

года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок 
до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать 
объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению), равный объему 
средств, соответствующему 10 процентам объема средств, предусмотренному на год, в котором допуще-
ны нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка иных межбюджетных трансфертов по 
указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации городского поселения  Советский документы и материалы, не-

обходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Администрацией городского поселения  Советский обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном Администрацией райо-
на. 

4.3. Администрация городского поселения  Советский обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
Советского района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4.3.9 Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в течение пер-
вых 10 рабочих дней 2020 года.

4.3.10. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы, софинансируемые за 
счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объе-
мов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты;

4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4. Администрация городского поселения Советский  вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения
5. Ответственность Сторон 



42 Вестник Советского района №218 от 27 ноября 2019 года

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации..

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией городского поселения Советский условий их предоставления, к Администрации городского 
поселения Советский применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации городского поселения Советский, допустившей 
нарушение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от при-
менения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих исполнению соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории городского поселения Советский, запретительные меры государств, запрет 
торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации 
Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов муниципального образования по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского поселения Советский необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации городского поселения Советский 
от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31.12.2019.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Современная транспортная систе-
ма», и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных 
трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

Подписи сторон:
Глава Советского района Глава городского поселения Советский  
__________И.А. Набатов  __________А.Ю. Жуков
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету городского поселения Советский на  
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от 27.11.2019 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (далее – ИМБТ)   

тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет г.п. Советский уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

  

 

1. 

ИМБТ на 
строительство 
(реконструкци
ю), 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

31.12.2020 14067,000
0   95,00   740,36842   5,00   

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

14067,000
0 

  
   

740,36842   
    

 
   Всего: 14067,000

0      740,36842      
 

 

 Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету городского поселения Советский на  
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от 27.11.2019  

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименование 

показателя 
КБК Единица измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 

Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 
образования, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
капитального ремонта 
и ремонта 
автомобильных дорог 

18004091860382390521 КМ; 008 1,317 2020 
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