
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 219
2019 г.

28 ноября 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3



2 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

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



3Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «26» ноября 2019г. № 2636 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Техперевоору-
жение систем оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Ю-

горск-граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс»»

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Техпе-
ревооружение систем оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Ю-
горск-граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 26.11.2019 № 2636 

1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

 

Проект планировки территории для размещения объекта: «Техперевооружение систем 
оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-
граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс» предусматривает размещение комплекса 
сооружений, в составе объекта «Техперевооружение систем оперативной технологической 
связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 2 
пусковой комплекс». 

1. Площадка ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: 

Площадка в ограждении площадью 15129м2, покрытие - грунт, в том числе, тротуарные 
дорожки - 145м2, покрытие - плитка. Ограждение площадки протяженностью 492м, высотой 
- 2,2м, выполнено без бетонирования подземной части, из металлических сетчатых панелей 
типа "Еврозабор" с воротами и калиткой. 

2. Подъездная автодорога к ПРС 33а радиорелейной линии связи участке КС 
Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Автодорога IV-й категории. Протяженность - 56м, ширина проезжей части - 3,5м, 
ширина земляного полотна - 5,5м, c разворотной площадкой 144м2. Покрытие проезжей 
части и обочин - грунтощебень. Начальная точка - от автодороги б/н, конечная точка - 
площадка ПРС 33а. 

3. Линия электропередачи воздушная ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке 
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Линия электропередачи воздушная, напряжением 10 кВ, проходит от существующей 
вдольтрассовой ВЛ-10кВ по 13 ж/б опорам, протяженность 458м, провод марки АС-70/11, 
длина провода 1443м, далее линия кабельная проложена в траншее до КТП ПРС 33а на 
глубине 1,0м, протяженность 110м, марка кабеля ААШвУ-10-3х25, длина кабеля 120м. 
Общая протяженность линии - 568м. Устанавливаются: разъединитель трехполюсный с 
заземляющими ножами и приводом ПРГ-01-2БУХЛ1 РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1 - 4шт, 
разрядник высоковольтный вентильный на напряжение 10 кВ РВО-10Н - 3шт. 

4. Подъездная автодорога к редуцирующему пункту ПРС 33а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Автодорога IV-й категории. Протяженность - 68м, ширина проезжей части - 3,5м, 
ширина земляного полотна - 5,5м. Покрытие проезжей части и обочин - грунтощебень. 
Начальная точка - от автодороги б/н, конечная точка - площадка редуцирующего пункта ПРС 
33а. 

5. Площадка редуцирующего пункта ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке 
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Площадка в ограждении площадью 176м2, покрытие - грунт, в том числе, тротуарные 
дорожки - 27м2, покрытие - плитка. Ограждение площадки протяженностью 56м, высотой - 
2,0м выполнено без бетонирования подземной части, из металлических сетчатых панелей 
типа ПМ 3Р и колючей проволки с воротами и калиткой. 

6. Газопровод к редуцирующему пункту ПРС 33а радиорелейной линии связи на 
участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Общяя протяженность 620м, в том числе: от газопровода Уренгой-Ужгород 902км до 
редуцирующего пункта ПРС 33а, проложен подземно, труба стальная 57x4мм с заводской 
изоляцией, давление 7,36МПа, протяженность 317м; и от газопровода-перемычки между МГ 
Уренгой-Центр I и МГ Уренгой-Центр II до редуцирующего пункта ПРС 33а, проложен 
подземно, труба стальная 57x4мм с заводской изоляцией, давление 7,36МПа, протяженность 
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303м. Электроизолирующая муфта с внутренним искроразрядником под приварку Ду50 Ру10 
МПа - 2шт. 

7. Площадка ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: 

Площадка в ограждении площадью 10050м2, покрытие - грунт, в том числе, тротуарные 
дорожки - 27м2, покрытие - плитка. Ограждение площадки протяженностью 56м, высотой - 
2,0м выполнено без бетонирования подземной части, из металлических сетчатых панелей 
типа ПМ 3Р и колючей проволки с воротами и калиткой. 

8. Площадка редуцирующего пункта ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке 
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Площадка в ограждении площадью 176м2, покрытие - грунт, в том числе, тротуарные 
дорожки - 27м2, покрытие - плитка. Ограждение площадки протяженностью 56м, высотой - 
2,0м выполнено без бетонирования подземной части, из металлических сетчатых панелей 
типа ПМ 3Р и колючей проволки с воротами и калиткой. 

9. Подъездная автодорога к редуцирующему пункту ПРС 34а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Автодорога IV-й категории. Протяженность - 74м, ширина проезжей части - 3,5м, 
ширина земляного полотна - 5,5м, с разворотной площадкой 144м2. Покрытие проезжей 
части и обочин - грунтощебень. Начальная точка - от автодороги б/н, конечная точка - 
площадка редуцирующего пункта ПРС 34а. 

10. Линия электропередачи воздушная ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке 
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Линия электропередачи воздушная, напряжением 0,4кВ, проходит от существующей 
вдольтрассовой ВЛ-0,4 кВ по 15 ж/б опорам, протяженность 263м, провод марки АС-50/8, 
длина провода 1100м, далее линия кабельная проложена в траншее до блок-контейнера ПРС 
34а на глубине 1,0м, протяженность 70м, марка кабеля ВБбШв-5х25, длина кабеля 160м. 
Общая протяженность линии - 333м. Устанавливаются: разрядник РВН-0,5 У1 - 4шт. 

11. Газопровод к редуцирующему пункту ПРС 34а радиорелейной линии связи на 
участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Общяя протяженность 620м, в том числе: от газопровода Уренгой-Ужгород 902км до 
редуцирующего пункта ПРС 33а, проложен подземно, труба стальная 57x4мм с заводской 
изоляцией, давление 7,36МПа, протяженность 317м; и от газопровода-перемычки между МГ 
Уренгой-Центр I и МГ Уренгой-Центр II до редуцирующего пункта ПРС 33а, проложен 
подземно, труба стальная 57x4мм с заводской изоляцией, давление 7,36МПа, протяженность 
303м. Электроизолирующая муфта с внутренним искроразрядником под приварку Ду50 Ру10 
МПа - 2шт. 

12. Подъездная автодорога к ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке КС 
Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Автодорога IV-й категории. Протяженность - 56м, ширина проезжей части - 3,5м, 
ширина земляного полотна - 5,5м, c разворотной площадкой 144м2. Покрытие проезжей 
части и обочин - грунтощебень. Начальная точка - от автодороги б/н, конечная точка - 
площадка ПРС 33а. 

 
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

 
Объект «Техперевооружение систем оперативной технологической связи. РРЛ на 

участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс», 
полностью расположен  
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на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
№ точки Х Y 
Зона планируемого размещения линейного объекта Площадка ПРС 33а радиорелейной 

линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
1 1027271,2 1723623,35 
2 1027193,4 1723718,58 
3 1027097,9 1723640,31 
4 1027131,1 1723599,71 
5 1027134,03 1723596,14 
6 1027176,03 1723544,86 
1 1027176,03 1723544,86 

Зона планируемого размещения линейного объекта Подъездная автодорога к ПРС 33а 
радиорелейной линии связи участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

7 1027079,52 1723563,77 
8 1027092,61 1723568,86 
9 1027094,41 1723569,73 

10 1027113,74 1723580,16 
11 1027115,48 1723581,21 
12 1027133,65 1723592,61 
13 1027135,74 1723594,06 
5 1027134,03 1723596,14 
4 1027131,1 1723599,71 

14 1027129,34 1723601,86 
15 1027126,43 1723600,24 
16 1027110,76 1723588,97 
17 1027109,05 1723587,91 
18 1027093,11 1723579,57 
19 1027077,09 1723571,79 
7 1027077,09 1723571,79 

Зона планируемого размещения линейного объекта Линия электропередачи воздушная ПРС 
33а радиорелейной линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО  

«Газпром трансгаз Югорск» 
20 1027043,97 1723621,74 
21 1027043,97 1723622,74 
22 1027042,97 1723622,74 
23 1027042,97 1723621,74 
24 1027006,59 1723655,13 
25 1027006,59 1723656,13 
26 1027005,59 1723656,13 
27 1027005,59 1723655,13 
28 1026969,15 1723688,21 
29 1026969,15 1723689,21 
30 1026968,15 1723689,21 
31 1026968,15 1723688,21 
32 1026938,31 1723714,58 
33 1026937,6 1723715,29 
34 1026941,66 1723719,14 
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35 1026942,35 1723718,41 
36 1026883,1 1723771,23 
37 1026883,1 1723772,23 
38 1026882,1 1723772,23 
39 1026882,1 1723771,23 
40 1026911,95 1723745,47 
41 1026911,43 1723746,33 
42 1026906,78 1723744,16 
43 1026907,2 1723743,25 
44 1026853 1723798,05 
45 1026853 1723799,05 
46 1026852 1723799,05 
47 1026852 1723798,05 
48 1026828,02 1723820,11 
49 1026831,56 1723824,57 
50 1026830,78 1723825,2 
51 1026827,25 1723820,74 
52 1026805,51 1723822,88 
53 1026804,95 1723823,7 
54 1026808,87 1723826,47 
55 1026809,52 1723825,72 
56 1026801,46 1723839,69 
57 1026801,46 1723840,69 
58 1026800,46 1723840,69 
59 1026800,46 1723839,69 
60 1026783,48 1723865,51 
61 1026783,48 1723866,51 
62 1026782,48 1723866,51 
63 1026782,48 1723865,51 
64 1026763,78 1723894,57 
65 1026763,05 1723893,89 
66 1026759,32 1723898,56 
67 1026760,09 1723899,19 
68 1027072,76 1723595,7 
69 1027073,37 1723596,49 
70 1027068,95 1723600,12 
71 1027068,31 1723599,35 
20 1027068,31 1723599,35 

Зона планируемого размещения линейного объекта Подъездная автодорога  
к редуцирующему пункту ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке  

КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
72 1026877,47 1723640,07 
73 1026877,35 1723641,1 
74 1026877,25 1723641,96 
75 1026886,84 1723651,93 
76 1026887,71 1723652,11 
77 1026888,97 1723652,16 
78 1026891,15 1723649,79 
79 1026930,28 1723685,97 
80 1026930,12 1723687,95 
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81 1026929,92 1723689,92 
82 1026930,75 1723693,08 
83 1026940,78 1723684,04 
84 1026939,24 1723684,05 
85 1026937,39 1723684 
86 1026935,34 1723683,65 
87 1026932,88 1723683,13 
88 1026919,81 1723670,94 
89 1026885,36 1723637,62 
72 1026885,36 1723637,62 
Зона планируемого размещения линейного объекта Площадка редуцирующего  

пункта ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке  
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

75 1026886,84 1723651,93 
90 1026876,3 1723662,29 
91 1026866,13 1723652,34 
74 1026877,25 1723641,96 
75 1026877,25 1723641,96 

Зона планируемого размещения линейного объекта Газопровод к редуцирующему  
пункту ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке  
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск 

92 1026856,02 1723672,03 
93 1026855,24 1723672,66 
94 1026854,61 1723671,88 
95 1026855,4 1723671,25 
96 1026857,26 1723673,69 
97 1026856,48 1723674,31 
98 1026855,86 1723673,53 
99 1026856,64 1723672,91 

100 1026855,51 1723664,62 
101 1026855,51 1723665,62 
102 1026854,51 1723665,62 
103 1026854,51 1723664,62 
104 1026752,55 1723872,87 
105 1026752,55 1723873,87 
106 1026751,55 1723873,87 
107 1026751,55 1723872,87 
92 1026751,55 1723872,87 

Зона планируемого размещения линейного объекта Площадка ПРС 34а радиорелейной 
линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

108 1011043,52 1700744,54 
109 1011076,75 1700816,7 
110 1011085,78 1700836,33 
111 1010994,13 1700877,37 
112 1010950,21 1700786,84 
113 1010970,32 1700777,91 
114 1011005,04 1700762,48 
115 1011008,57 1700761,42 
116 1011010,37 1700759,77 
108 1011010,37 1700759,77 
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Зона планируемого размещения линейного объекта Площадка редуцирующего  
пункта ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке  
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

117 1011229,09 1700575,39 
118 1011234,81 1700587,21 
119 1011221,17 1700593,86 
120 1011215,12 1700582,07 
121 1011229,09 1700575,4 
117 1011229,09 1700575,4 
Зона планируемого размещения линейного объекта Подъездная автодорога  
к редуцирующему пункту ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке  

КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
122 1011197,89 1700594,93 
123 1011199,66 1700594,09 
124 1011204,71 1700590,87 
125 1011215,56 1700582,97 
126 1011220,82 1700593,19 
127 1011207,81 1700600,55 
128 1011205,82 1700600,95 
129 1011203,94 1700601,54 
130 1011192,77 1700605,94 
131 1011177,96 1700611,9 
132 1011172,82 1700615,06 
133 1011167,71 1700618,21 
134 1011163,3 1700622,26 
135 1011161,47 1700624,48 
136 1011158,73 1700616,49 
137 1011157,56 1700613,1 
138 1011157,89 1700613,13 
139 1011159,83 1700612,84 
140 1011177,92 1700604,31 
122 1011177,92 1700604,31 

Зона планируемого размещения линейного объекта Линия электропередачи воздушная  
ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке  

КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
141 1010999,53 1700754,41 
142 1010999,53 1700755,41 
143 1010998,53 1700755,41 
144 1010998,53 1700754,41 
145 1010989,88 1700735,6 
146 1010989,88 1700736,6 
147 1010988,88 1700736,6 
148 1010988,88 1700735,6 
149 1010983,22 1700720,17 
150 1010983,22 1700721,17 
151 1010982,22 1700721,17 
152 1010982,22 1700720,17 
153 1010998,99 1700711,14 
154 1010998,99 1700712,14 
155 1010997,99 1700712,14 
156 1010997,99 1700711,14 
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157 1011017,53 1700702,66 
158 1011017,53 1700703,66 
159 1011016,53 1700703,66 
160 1011016,53 1700702,66 
161 1011054,14 1700685,69 
162 1011054,14 1700686,69 
163 1011053,14 1700686,69 
164 1011053,14 1700685,69 
165 1011035,57 1700694,18 
166 1011035,57 1700695,18 
167 1011034,57 1700695,18 
168 1011034,57 1700694,18 
169 1011072,53 1700677,42 
170 1011072,53 1700678,42 
171 1011071,53 1700678,42 
172 1011071,53 1700677,42 
173 1011090,7 1700668,78 
174 1011090,7 1700669,78 
175 1011089,7 1700669,78 
176 1011089,7 1700668,78 
177 1011108,95 1700660,51 
178 1011108,95 1700661,51 
179 1011107,95 1700661,51 
180 1011107,95 1700660,51 
181 1011123,02 1700654,13 
182 1011123,02 1700655,13 
183 1011122,02 1700655,13 
184 1011122,02 1700654,13 
185 1011136,58 1700647,95 
186 1011136,58 1700648,95 
187 1011135,58 1700648,95 
188 1011135,58 1700647,95 
189 1011147,62 1700642 
190 1011147,62 1700643 
191 1011146,62 1700643 
192 1011146,62 1700642 
193 1011171,04 1700631,04 
194 1011171,04 1700632,04 
195 1011170,04 1700632,04 
196 1011170,04 1700631,04 
141 1011170,04 1700631,04 

Зона планируемого размещения линейного объекта Газопровод к редуцирующему  
пункту ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке  
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

197 1011253,31 1700567,28 
198 1011253,31 1700568,28 
199 1011252,31 1700568,28 
200 1011252,31 1700567,28 
201 1011252,14 1700565,45 
202 1011252,14 1700566,45 
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203 1011251,14 1700566,45 
204 1011251,14 1700565,45 
197 1011251,14 1700565,45 
Зона планируемого размещения линейного объекта Подъездная автодорога  

к ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке  
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

205 1011162,82 1700656,78 
206 1011155,62 1700659,62 
207 1011140,79 1700665,49 
208 1011134,2 1700668,83 
209 1011132,16 1700671,66 
210 1011066,02 1700704,89 
211 1011013,83 1700729,72 
212 1011012,03 1700730,67 
213 1011010,56 1700731,96 
214 1011009,71 1700733,76 
215 1011009,95 1700735,65 
216 1011014,62 1700748,87 
217 1011014,28 1700750,54 
218 1011012,81 1700751,93 
219 1011014,19 1700758,02 
220 1011010,37 1700759,77 
221 1011008,57 1700761,42 
222 1011005,04 1700762,48 
223 1011003,56 1700760,43 
224 1010991,78 1700723,85 
225 1011002 1700718,39 
226 1011005,51 1700722,68 
227 1011031,35 1700710,95 
228 1011051,02 1700701,98 
229 1011058,3 1700698,67 
230 1011060,08 1700697,05 
231 1011120,99 1700666,86 
232 1011126,4 1700664,17 
233 1011129,24 1700664,24 
234 1011132,83 1700665,11 
235 1011139,01 1700661,98 
236 1011152,03 1700654,91 
237 1011156,37 1700650,78 
205 1011156,37 1700650,78 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

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

 
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

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

планируемого размещения 
 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента  

не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов, соответственно предельные параметры разрешенного строительства для 
проектируемых линейных объектов не подлежат установлению. 

 
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

 

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

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

размещением линейных объектов 
 

Объекты культурного наследия в зоне размещения линейных объектов отсутствуют, 
следовательно, мероприятия по их сохранению не предусмотрены. 

 
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Строительство и эксплуатация проектируемых линейных объектов влечет за собой 
воздействие на окружающую среду.  

При проектировании линейных объектов необходимо проведение мероприятий по 
предотвращению отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений на 
окружающую природную среду.  

Охрана труда и техника безопасности. 
При производстве электромонтажных работ обязательно выполнение требования 

действующих нормативных документов. Монтажные работы должны производиться 
специализированной организацией, имеющей лицензию на производство электромонтажных 
работ. 

Мероприятия по охране земель. 
Строительство объекта вызывает различного рода влияния на земельные ресурсы, 

выражающиеся как в прямых, так и косвенных воздействиях.  
В период строительных работ основными источниками воздействия на почвенный 

покров и грунты являются: 
временные дороги и траншеи; 
работающие строительные механизмы и машины; 
места временного складирования отходов; 
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места хранения топлива и горюче-смазочных материалов. 
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве 

строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие требования: 
неукоснительное соблюдение границ, отведенных под строительство земельных 

участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 
предварительное снятие и складирование почвенно-растительного слоя на участках 

земель сельскохозяйственного назначения, до начала работ по рытью траншеи; 
недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами изоляционных 

покрытий и других материалов, а также загрязнений еѐ горюче-смазочными материалами; 
своевременное и качественное выполнение всех природоохранных мероприятий, таких 

как противоэрозийные мероприятия и техническая рекультивация; 
использование природо- и ресурсосберегающих технологий проведения строительно-

монтажных работ. Позволяющих сократить потребность в древесине, песчано-гравийном 
грунте и др.; 

рациональное использование материальных ресурсов, снижение 
объема отходов производства с их последующей утилизацией или 
обезвреживанием; 

использование при строительно-монтажных работах исправной 
техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также 
очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых 
устройств и механизмов. 

Мероприятия по охране животного мира. 
С целью сохранения среды обитания и популяции животного мира в районе 

обустройства объекта «Техперевооружение систем оперативной технологической связи. РРЛ на 
участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс», 
проектными решениями предлагаются следующие мероприятия: 

выбор площадок и трасс коммуникаций с учетом сохранения особо ценных биотопов; 
производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода; 
исключение проведения строительно-монтажных работ в период весеннего 

гнездования (с 15 мая по 15 июня); 
соблюдение I принципа строительства при сооружении проектируемого объекта,  

а также специальных экологических ограничений – соблюдение требований о водоохранных 
зонах; 

опережающее строительство подъездных дорог методом "от себя", исключающее 
воздействие на наземных животных; 

исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водоемы во избежание 
отравления животных; 

исключение сброса загрязненных стоков на почву и в водоемы; 
сбор, накопление и дальнейшее размещение или использование всех отходов; 
проведение рекультивационных работ на нарушенных в случае аварии участках  

с целью возможного восстановления местообитания животных и птиц; 
изоляция при помощи дамб и обвалования территории, где возможно скопление и 

случайная утечка опасных в экологическом отношении веществ (склады ГСМ и других 
реагентов). 

Мероприятия по охране беспозвоночных и мелких млекопитающих животных 
являются общими для охраны всех природных ресурсов правилами – безаварийная 
эксплуатация, прогрессивные ресурсосберегающие технологии (уменьшение вредных 
выбросов), охрана местообитаний и др. 

Основные мероприятия по охране мелких и средних птиц направлены на защиту 
окружающей среды от загрязнения и нарушения их местообитаний. 



18 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года

 

 

Мероприятия по охране промысловых животных и птиц предусматривают исключение 
неконтролируемого отлова и отстрела животных и птиц в целях исключения фактора 
беспокойства и истребления животных. 

Для исключения беспокойства диких животных и стад северного оленя, должен быть 
исключен нерегламентированный проезд транспорта и строительной техники вне 
установленных маршрутов. 

На строительных площадках запрещается содержание собак. 
Таким образом, предусмотренные мероприятия позволят снизить негативное 

воздействие на почву, флору и фауну. 
 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

Факторы, характеризующие особенности пожарной опасности технологической 
системы. 

Основной, наиболее вероятной аварией, связанной с возникновением пожара на 
площадке ПРС, является авария с разгерметизацией технологического оборудования блок-
контейнера турбогенератора «Ормат». 

К горючим веществам, находящимся в блок-контейнере «Ормат» относятся: 
природный газ, используемый в парогенераторе; 
горючая изоляция электропроводок и кабелей. 
Наибольшую пожарную опасность представляет нарушения режима работы 

технологического оборудования и связанные с ними повреждения и аварии, при которых 
вследствие выхода значительного количества горючих газов за короткий промежуток 
времени может образоваться взрывоопасная концентрация не только внутри блок – 
контейнера но и снаружи. 

Повреждения технологического оборудования возможны в результате различных 
воздействий: 

механических (образование повышенного или пониженного давления, воздействия 
динамических нагрузок, эрозионный износ); 

температурных (температурные напряжения, изменения физических свойств 
металлов); 

химических (химическая или электрохимическая коррозия). 
Основным сценарием развития пожара может являться неконтролируемый выход 

природного газа вследствие разрушения подводящего трубопровода или затухания горелки, 
создание взрывоопасных концентраций  газа в помещении, взрыва и последующего пожара. 

К источникам зажигания относятся: 
открытый огонь в горелке парогенератора; 
искры при коротком замыкании электроцепей при нарушенной изоляции 

электропроводки; 
нагретые части агрегатов и пар, используемый в парогенераторе. 
К проектируемым площадкам предусмотрено устройство подъездной автодороги с 

разворотной площадкой перед ограждением, а на площадке – устройство тротуаров к 
сооружениям.  

Ширина подъездной автодороги составляет не менее 3,5 м. 
Проектируемые площадки являются типовыми.  
Общеплощадочные системы автоматической противопожарной защиты. 
Автоматические системы противопожарной защиты зданий и сооружений, 

расположенных на проектируемых площадках, а так же общеплощадочные системы сбора 
информации о работе средство пожарной автоматики и управления ими разработаны ЗАО 
«Институт «Спецавтоматика» г. Луганск.  
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В качестве средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях узлов связи 
приняты пожарные извещатели ИП212-58, в помещениях теплых стоянок автомашин – ИП 
101-15СП и ИП 103-4/1 А2 МАК-1 исп.011 (тепловые). 

Для передачи сигнала о пожаре при его визуальном обнаружении, у входов в здания 
узлов связи и теплых стоянок, установлены ручные пожарные извещатели «ЕхИП535-1В», 
на лестничных клетках узлов связи – ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУ». 

Система пожарной безопасности построена на базе интегрированной системы 
безопасности «Орион» НПО «Болид». Система предназначена для сбора, обработки, 
передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов охранной и 
пожарной сигнализации. 

Вся информация о пожаре и состоянии установки сигнализации на площадках УРС 
(кроме площадки в г. Надым) поступает в помещение АТС ЛАЦ (здание узла связи) на  
прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П» далее по интерфейсной линии RS485 на пульт 
С2000 (соответствующей КС), который в свою очередь посредством преобразователя 
интерфейса «С200-ПИ» интегрирован в систему охранной сигнализации с АРМ (ПЭВМ с 
программным обеспечением АРМ «Орион»). Передача дублирующего сигнала «Пожар» с 
площадки ПРС в пожарное депо осуществляется от информатора телефонного «С200-ИТ». 

В узле связи г. Надым сигнализация о пожаре передается в помещение дежурного 
персонала на 1-м этаже на прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П» далее по 
интерфейсной линии RS485 на пульт С2000, который в свою очередь посредством 
преобразователя интерфейса «С2000-ПИ» интегрирован в систему охранной сигнализации с 
АРМ (ПЭВМ с программным обеспечением АРМ «Орион»). Передача дублирующего 
сигнала «Пожар» с площадки узла связи в г. Надым осуществляется посредством 
радиоканального прибора «Струна-5» на городской ПЦН. 

На АРМ «Орион» сосредоточена световая и звуковая сигнализация о пожаре и 
неисправности установки.  

Приборы установки пожарной сигнализации «Сигнал-20П», С200-КПБ», С2000-СП1», 
установленные в помещениях АТС ЛАЦ, размещены в напольном 19-дюймовом 
телекоммуникационном шкафу REC 6426 В ШКАФ, 42U. 

Для изменения конфигурации шлейфов сигнализации используется пульт С2000 или 
IBM совместимый компьютер и преобразователь интерфейсов. Для задания параметров 
конфигурации шлейфов сигнализации прибора, на компьютере используется последняя 
версия программы «uprog.exe». 

Для оповещения людей при пожаре предусмотрены системы оповещения: 
автоматическая 1-го типа (способ оповещения – звуковой) – для теплых стоянок; 
автоматическая 2-го типа (способ оповещения – звуковой, световые оповещатели 

«Выход») – для зданий узлов связи; 
Система оповещения включается при срабатывании не менее двух пожарных 

извещателей в одном шлейфе или при воздействии на ручной пожарный извещатель. При 
поступлении сигнала о пожаре приборы «Сигнал-20П» выдают импульс на включение блока 
контрольно-пускового «С2000-КПБ». 

В качестве звуковых оповещателей о пожаре использованы оповещатели 
EMA12/24BR. В качестве световых указателей «Выход» использованы световые табло 
СП12. 

Для оповещения о пожаре по площадке установлены громкоговорители 30AS100R-C. 
Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» контролирует линии оповещения в дежурном 

режиме на обрыв и короткое замыкание. 
В конце шлейфов пожарной сигнализации с датчиками ИП212-39/1М «АГАТ» и с 

датчиками ИП101-15СП установлены устройства УКШ-1 для визуального контроля 
включенного состояния шлейфов. 
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Предусмотрена прокладка соединительных линий СОУЭ огнестойкими кабелями 
марки КПСЭнг-FRLS с нормативным временем сохранения целостности условиях прямого 
воздействия открытого пламени не менее 180 минут, что превышает время эвакуации людей 
из защищаемых зданий. 

Общеплощадочная система противопожарного водоснабжения. 
Источником водоснабжения проектируемых площадок служат действующие 

водопроводные сети примыкающих КС, являющиеся, как правило, кольцевыми схемами с 
объединенными хозяйственно-питьевыми и производственно-противопожарными 
системами водоснабжения.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5 л/с (2 струи х 2,5 л/с). Объем 
воды на внутреннее пожаротушение составляет; 18 м3/ч: 54 м3/сут. 

Согласно п.3.2 НПБ 160 – 97 эксплуатирующей организацией должна быть 
предусмотрена установка плоских светоотражающих знаков обозначения ПГ и ПВ. Расход 
воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с (2 струи х 5 л/с). В соответствии со 
ст.21 приложения 3 к ППБ 01-03 наружное пожаротушение  объектов площадок ПРС 
предусматривается с помощью первичных средств пожаротушения, расположенных на 
пожарном щите (ЩП-Е),  устанавливаемом на каждой площадке. Комплектация пожарных 
щитов производится за счет средств эксплуатирующей организации. Объем воды на 
наружное пожаротушение составляет; 36 м3/ч: 108 м3/сут. Расчетные расходы на 
внутреннее и наружное пожаротушение определены в  соответствии со СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  
Наружные сети и сооружения» и составляют: 15 л/с (5 л/с+10л/с): 54 м3/ч: 162 м3/сут. в 
течение 3-х часов. 

Мероприятия, обеспечивающие противодымную защиту здания. 
Согласно п.7.2  СП 7.13130.2009 устройство противодымной защиты здания не 

требуется. 
Мероприятия, обеспечивающие взрывоустойчивость здания. 
В здании отсутствуют помещения категории А, Б (взрывоопасные категории 

помещений по СП 12.13130.2009),  поэтому мероприятия по взрывозащите здания проектом 
не предусмотрены.   

Автоматические установки пожаротушения. 
В соответствии с Приказом от 26.01.2000 № 7 «Об утверждении Перечня 

производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов Единой 
системы газоснабжения ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и пожарной сигнализации» и СП 5.13130.2009, помещения 
здания узла связи не оснащаются АУПТ. 
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3. Основная часть проекта межевания территории 
 

 
3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

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

 
Образование земельных участков будет происходить в соответствии с пунктом 6 

статьи 11.4. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Земельные участки с кадастровыми номерами: 86:09:0000000:4542, 

86:09:0701004:2957, 86:09:0701004:2958, 86:09:0101037:2165, 86:09:0101037:2166, после 
раздела сохраняются в измененных границах. 

Вид разрешенного использования в соответствии со статьей 45 Лесного Кодекса 
Российской Федерации – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Согласно подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на образуемые земельные участки градостроительный регламент не 
распространяется. 

Сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования, 
местоположение и виды разрешенного использования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Перечень образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Условный 
номер ЗУ  по 

плану 
межевания 

Вид разрешенного 
использования ЗУ 

Местоположение ЗУ Проектная 
площадь ЗУ, 

м2 

Способ  
образования ЗУ 

1. :4542:ЗУ1  
(1-12) 

строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 
лесничество, урочище 

Тугринское, кв. 1 ч.в. 17, кв. 3 
ч.в. 49, 2 

34 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542 
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
2. :4542:ЗУ2 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

3780 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
3. :4542:ЗУ3 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

171 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
4. :2957:ЗУ1 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 

15202 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0701004:2957  
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лесничество, урочище 
Тугринское,  
кв. 1 ч.в. 23 

с сохранением 
исходного в 
измененных 

границах 
5. :2957:ЗУ2 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 
лесничество, урочище 

Тугринское, кв. 1 ч.в. 23 

581 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0701004:2957  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
6. :2957:ЗУ3 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 
лесничество, урочище 

Тугринское,  
кв. 1 ч.в. 23 

6 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0701004:2957  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
7. :2958:ЗУ1 

(1-4) 
строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 
лесничество, урочище 

Тугринское, кв. 3  ч.в. 49,2 

4 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0701004:2958  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
8. :2958:ЗУ2 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 
Самзасское участковое 
лесничество, урочище 

Тугринское, кв. 1  ч.в. 17 

407 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0701004:2958  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
9. :2958:ЗУ3 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Советский муниципальный 

район, Советское 
лесничество, Самзасское 
участковое лесничество, 

урочище Тугринское, кв. 1  
ч.в. 17, кв. 3 ч.в. 49 

210 Путем раздела 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

86:09:0701004:295
8 с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
10. :2165:ЗУ1 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

6425 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0101037:2165  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
11. :2165:ЗУ2 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 

2040 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
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линейных объектов Советское лесничество, 
Зеленоборское участковое 

лесничество, урочище Северное, 
кв. 118 ч.в. 2 

номером 
86:09:0101037:2165  

с сохранением 
исходного в 
измененных 

границах 
12. :2165:ЗУ3 

(1-13) 
строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

13 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0101037:2165  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
13. :2166:ЗУ1 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

1 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0101037:2166  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
14. :2166:ЗУ2 

(1-2) 
строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

2 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0101037:2166 с 
сохранением 
исходного в 
измененных 

границах 
15. :2166:ЗУ3 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский 
муниципальный район, 
Советское лесничество, 

Зеленоборское участковое 
лесничество, урочище Северное, 

кв. 118 ч.в. 2 

401 Путем раздела 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

86:09:0101037:216
6 с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
16. :2166:ЗУ4 строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Советский муниципальный 

район, Советское 
лесничество, Зеленоборское 

участковое лесничество, 
урочище Северное, кв. 118 

ч.в. 2 

202 Путем раздела 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

86:09:0101037:2166  
с сохранением 

исходного в 
измененных 

границах 
Всего: 29 79  
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1.2. Перечень сооружений расположенных в границах проектируемых 
земельных (лесных) участков 

 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Обозначение, 
согласно 
чертежам 

межевания 
территории 

Наименование сооружения Примечание 

1. 122 Площадка ПРС 33а радиорелейной линии связи на участке КС 
Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

2. 123 Подъездная автодорога к ПРС 33а радиорелейной линии связи участке 
КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

3. 124 Линия электропередачи воздушная ПРС 33а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

4. 128 Подъездная автодорога к редуцирующему пункту ПРС 33а 
радиорелейной линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 

 

5. 130 Площадка редуцирующего пункта ПРС 33а радиорелейной линии связи 
на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

6. 126 Газопровод к редуцирующему пункту ПРС 33а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

7. 132 Площадка ПРС 34а радиорелейной линии связи на участке КС 
Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

8. 139 Площадка редуцирующего пункта ПРС 34а радиорелейной линии связи 
на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

9. 138 Подъездная автодорога к редуцирующему пункту ПРС 34а 
радиорелейной линии связи на участке КС Приозерная – УС ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 

 

10. 134 Линия электропередачи воздушная ПРС 34а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

11. 136 Газопровод к редуцирующему пункту ПРС 34а радиорелейной линии 
связи на участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

12. 133 Подъездная автодорога к ПРС 34а радиорелейной линии связи на 
участке КС Приозерная – УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

 
3.3.Сведения об исходных земельных участках 

 
Таблица 3 

 
№  
п/п 

Кадастровый 
номер 

Адрес Категория земель Площадь 
кв.м. 

Разрешенное 
использование 

1. 86:09:0000000:4542 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский р-н, 

Советский лесхоз 

Земли лесного фонда 7 261 336 595 - 

2. 86:09:0701004:2957 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н Советский, 

Самзасское лесничество, 
Тугринское участковое 
лесничество, кв. № 1,3 

Земли лесного фонда 19 991 под объект: 
«Техперево-

оружение 
системы 

оперативной 
технологической 

связи РРЛ на 
участке КС 

Уренгойская-
Надым-Югорск - 

граница ТТГ. 
Система 5.6» под 

ПРС 33 а. 
3. 86:09:0701004:2958 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, р-н Советский, 
Самзасское лесничество, 
Тугринское участковое 
лесничество, кв. № 1,3 

Земли лесного фонда 17 416 под объект: 
«Техперево-

оружение 
системы 

оперативной 
технологической 
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связи РРЛ на 
участке КС 

Уренгойская-
Надым-Югорск - 

граница ТТГ. 
Система 5.6» под 

ПРС 33 а. 
4. 86:09:0101037:2165 Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра АО, р-н Советский, 
Советское лесничество, Северное 

участковое лесничество, 
эксплуатационные леса, кв. 118 

Земли лесного фонда 16 208 Объект: 
«Техперево-

оружение 
системы 

оперативной 
технологической 

связи РРЛ на 
участке КС 

Уренгойская-
Надым-Югорск-

граница ТТГ. 
Система 5.6» под 

ПРС 34а. 
5. 86:09:0101037:2166 Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра АО, р-н Советский, 
Советское лесничество, Северное 

участковое лесничество, 
эксплуатационные леса, кв. 118 

Земли лесного фонда 9 679 Объект: 
«Техперево-

оружение 
системы 

оперативной 
технологической 

связи РРЛ на 
участке КС 

Уренгойская-
Надым-Югорск-

граница ТТГ. 
Система 5.6» под 

ПРС 34а. 
 

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

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

или муниципальных нужд. 
 

В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд отсутствуют. 

 
3.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков). 

 
1.1. Местоположение, граница и площадь проектируемого лесного участка. 

 
1) Лесной участок расположен: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, земли лесного фонда Советского лесничества: 
Самзасское участковое лесничество, урочище Тугринское; 
Зеленоборское участковое лесничество, урочище Северное; 
2) Целевое назначение лесов: эксплуатационные леса. 
3) Категория защитных лесов: - 
4) Квартал (часть ч.в.): 1 (17,23), 3 (2,49), 118 (2). 
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5) Площадь проектируемого лесного участка: 2,9479 га 
 

1.2. Распределение земель. 
  

Общая 
пло-

щадь, 
га 

В том числе: 
Лесные земли, га Нелесные земли, га 

Занятые 
лесными 
насажде-
ниями - 

всего 

В том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

Лесные 
питомник

и, 
планта-

ции 

Не занятые 
лесными 

насаждениями 

Итого Дороги Просеки Болота Другие Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2,9479 0,0494 - - 11,3035 11,3529 - - - 11,5950 11,5950 

 
1.3. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка. 

 
Участко-

вое 
лесниче-

ство/ 
Урочище 

при 
наличии 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Состав насаждения 
или характеристика 

лесного участка 

Площадь 
(га)/запас 

древесины 
при 

наличии, 
куб.м 

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

тные 
Приспеваю

щие 
Спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Самзас-

ское/ 
Тугрин-

ское 

1 ч.в. 23 Прочие земли 1,5789/- - - - - 
ч.в. 17 6К3Е1Б 0,0485/- - - - - 

3 ч.в. 2 Трасса 
коммуникаций 

0,0161/- - - - - 

ч.в. 49 9К1Е 0,0009/- - - - - 
Зелено-
борское/
Северное 

118 2 Вырубка 1,3035/-     

Итого: 2,9479/-     
 

1.4. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого  
лесного участка. 

 
Целевое 

назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 

Состав 
насаждений 

Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га) 
Средне-

возрастные 
Приспевающие Спелые и 

перестойные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные 
леса 

- - - - - * * * 

* Древесина вырублена в полном объеме в 2015 году, на основании: 
договор аренды лесного участка от 18.06.2014 № 0046/14-11-ДА, отчет об 

использовании лесов за январь-декабрь 2015 года; 
договор аренды лесного участка от 18.06.2014 № 0047/14-11-ДА, отчет об 

использовании лесов за январь-декабрь 2015 года; 
договор аренды лесного участка от 08.08.2014 № 0072/14-11-ДА, отчет об 

использовании лесов за январь-декабрь 2015 года; 
договор аренды лесного участка от 29.10.2014 № 0143/14-11-ДА, отчет об 

использовании лесов за январь-декабрь 2015 года. 
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1.5. Вид разрешенного использования лесов и цель предоставления  
лесного участка. 

 
1) Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 
2) Цель предоставления лесного участка: эксплуатация линейного объекта: 

«Техперевооружение системы оперативной технологической связи РРЛ на участке КС 
Уренгойская – Надым – Югорск - граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы 
оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – 
граница ТТГ. Система 5.6. 2 пусковой комплекс». 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов определяется статьей 45 Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов 
для строительства, реконструкции линейных объектов, утвержденными приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 10 июня 2011 года № 223 «Об 
утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов». Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса РФ.  

 
1.6. Сведения об обременении проектируемого лесного участка. 

 
По данным государственного лесного реестра проектируемый лесной участок 

частично обременен: 
Квартал 3 в. 38 
Договор аренды лесного участка № 065/10-15 от 10.12.2010, ООО «Газпром информ». 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 
Квартал 118 в. 2 
Договор аренды лесного участка № 029/09-15 от 08.10.2009, ООО «Чинара». 
Вид использования лесов – заготовка древесины. 
Договор аренды лесного участка № 0067/16-11-ДА от 01.09.2016, ПАО «Газпром». 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 
 

1.7. Сведения об ограничении использования лесного участка. 
 

Допускается использование лесов всех видов предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

При строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов: 
1) при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог, случаи, вызывающие нарушение поверхностного и 
внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог;  

2) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

3) захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;  

4) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 
пределами химическими и радиоактивными веществами;  

5) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и 
соответствующей охранной зоны. 
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1.8. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной 
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на 

проектируемом лесном участке. 
 

№ п/п Участковое 
лесничество/ 
урочище при 

наличии 

Номер 
квартала 

Номер выдела (ч.в.) Площадь 
объекта, га 

Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 
Объекты лесной инфраструктуры 

- - - - - - 
Объекты не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

1. Самзасское/ 
Тугринское 

1 ч.в. 23, 17 1,6274 «Техперевооруже-ние 
системы оперативной 

технологической связи РРЛ 
на участке КС  

Уренгойская – Надым – 
Югорск - граница ТТГ. 

Система 5.6. 
Техперевооруже-ние 
системы оперативной 

технологической связи. РРЛ 
на участке КС Уренгойская 

– Надым – Югорск – граница 
ТТГ. Система 5.6.2 пусковой 

комплекс». 

3 ч.в. 2, 49 0,0170 
Зеленоборское/ 

Северное 
118 ч.в. 2 1,3035 

Итого: 2,9479  
 

1.9. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями  

использования территории. 
 

По данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке 
отсутствуют особо защитные участки лесов, особо охраняемые природные территории, зоны 
с особыми условиями использования территории. 

 
3.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 
 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания (система координат МСК-86). 
 

 
№ Точки Х У  № Точки Х У 

1 1027271,20 1723623,35  34 1026968,15 1723689,21 

2 1027193,40 1723718,58  35 1026968,15 1723688,21 

3 1027097,90 1723640,31  36 1026942,35 1723718,41 

4 1027131,10 1723599,71  37 1026941,66 1723719,14 

5 1027134,03 1723596,14  38 1026937,60 1723715,29 

6 1027176,03 1723544,86  39 1026938,31 1723714,58 

7 1027079,52 1723563,77  40 1026883,10 1723771,23 

8 1027092,61 1723568,86  41 1026883,10 1723772,23 
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9 1027094,41 1723569,73  42 1026882,10 1723772,23 

10 1027113,74 1723580,16  43 1026882,10 1723771,23 

11 1027115,48 1723581,21  44 1026911,95 1723745,47 

12 1027133,65 1723592,61  45 1026911,43 1723746,33 

13 1027135,74 1723594,06  46 1026906,78 1723744,16 

5 1027134,03 1723596,14  47 1026907,20 1723743,25 

4 1027131,10 1723599,71  48 1026853,00 1723798,05 

14 1027129,34 1723601,86  49 1026853,00 1723799,05 

15 1027126,43 1723600,24  50 1026852,00 1723799,05 

16 1027110,76 1723588,97  51 1026852,00 1723798,05 

17 1027109,05 1723587,91  52 1026828,02 1723820,11 

18 1027093,11 1723579,57  53 1026831,56 1723824,57 

19 1027077,09 1723571,79  54 1026830,78 1723825,20 

20 1027072,76 1723595,70  55 1026827,25 1723820,74 

21 1027073,37 1723596,49  56 1026809,52 1723825,72 

22 1027068,95 1723600,12  57 1026808,87 1723826,47 

23 1027068,31 1723599,35  58 1026804,95 1723823,70 

24 1027043,97 1723621,74  59 1026805,51 1723822,88 

25 1027043,97 1723622,74  60 1026801,46 1723839,69 

26 1027042,97 1723622,74  61 1026801,46 1723840,69 

27 1027042,97 1723621,74  62 1026800,46 1723840,69 

28 1027006,59 1723655,13  63 1026800,46 1723839,69 

29 1027006,59 1723656,13  64 1026783,48 1723865,51 

30 1027005,59 1723656,13  65 1026783,48 1723866,51 

31 1027005,59 1723655,13  66 1026782,48 1723866,51 

32 1026969,15 1723688,21  67 1026782,48 1723865,51 

33 1026969,15 1723689,21  68 1026760,09 1723899,19 
 

№ Точки Х У  № Точки Х У 

69 1026759,32 1723898,56  99 1026856,64 1723672,91 

70 1026763,05 1723893,89  100 1026855,51 1723664,62 

71 1026763,78 1723894,57  101 1026855,51 1723665,62 

72 1026885,36 1723637,62  102 1026854,51 1723665,62 

73 1026919,81 1723670,94  103 1026854,51 1723664,62 

74 1026932,88 1723683,13  104 1026752,55 1723872,87 

75 1026935,34 1723683,65  105 1026752,55 1723873,87 

76 1026937,39 1723684  106 1026751,55 1723873,87 

77 1026939,24 1723684,05  107 1026751,55 1723872,87 
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78 1026940,78 1723684,04  108 1011043,52 1700744,54 

79 1026930,75 1723693,08  109 1011076,75 1700816,70 

80 1026929,92 1723689,92  110 1011085,78 1700836,33 

81 1026930,12 1723687,95  111 1010994,13 1700877,37 

82 1026930,28 1723685,97  112 1010950,21 1700786,84 

83 1026891,15 1723649,79  113 1010970,32 1700777,91 

84 1026888,97 1723652,16  114 1011005,04 1700762,48 

85 1026887,71 1723652,11  115 1011008,57 1700761,42 

86 1026886,84 1723651,93  116 1011010,37 1700759,77 

87 1026877,25 1723641,96  117 1011229,09 1700575,39 

88 1026877,35 1723641,1  118 1011234,81 1700587,21 

89 1026877,47 1723640,07  119 1011221,17 1700593,86 

86 1026887 1723652  120 1011215,12 1700582,07 

90 1026876 1723662  121 1011229,09 1700575,40 

91 1026866 1723652  122 1011197,89 1700594,93 

87 1026877 1723642  123 1011199,66 1700594,09 

92 1026856,02 1723672,03  124 1011204,71 1700590,87 

93 1026855,24 1723672,66  125 1011215,56 1700582,97 

94 1026854,61 1723671,88  126 1011220,82 1700593,19 

95 1026855,4 1723671,25  127 1011207,81 1700600,55 

96 1026857,26 1723673,69  128 1011205,82 1700600,95 

97 1026856,48 1723674,31  129 1011203,94 1700601,54 

98 1026855,86 1723673,53  130 1011192,77 1700605,94 

 
№ Точки Х У  № Точки Х У 

131 1011177,96 1700611,90  163 1011053,14 1700686,69 

132 1011172,82 1700615,06  164 1011053,14 1700685,69 

133 1011167,71 1700618,21  165 1011035,57 1700694,18 

134 1011163,30 1700622,26  166 1011035,57 1700695,18 

135 1011161,47 1700624,48  167 1011034,57 1700695,18 

136 1011158,73 1700616,49  168 1011034,57 1700694,18 

137 1011157,56 1700613,10  169 1011072,53 1700677,42 

138 1011157,89 1700613,13  170 1011072,53 1700678,42 

139 1011159,83 1700612,84  171 1011071,53 1700678,42 
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140 1011177,92 1700604,31  172 1011071,53 1700677,42 

141 1010999,53 1700754,41  173 1011090,70 1700668,78 

142 1010999,53 1700755,41  174 1011090,70 1700669,78 

143 1010998,53 1700755,41  175 1011089,70 1700669,78 

144 1010998,53 1700754,41  176 1011089,70 1700668,78 

145 1010989,88 1700735,60  177 1011108,95 1700660,51 

146 1010989,88 1700736,60  178 1011108,95 1700661,51 

147 1010988,88 1700736,60  179 1011107,95 1700661,51 

148 1010988,88 1700735,60  180 1011107,95 1700660,51 

149 1010983,22 1700720,17  181 1011123,02 1700654,13 

150 1010983,22 1700721,17  182 1011123,02 1700655,13 

151 1010982,22 1700721,17  183 1011122,02 1700655,13 

152 1010982,22 1700720,17  184 1011122,02 1700654,13 

153 1010998,99 1700711,14  185 1011136,58 1700647,95 

154 1010998,99 1700712,14  186 1011136,58 1700648,95 

155 1010997,99 1700712,14  187 1011135,58 1700648,95 

156 1010997,99 1700711,14  188 1011135,58 1700647,95 

157 1011017,53 1700702,66  189 1011147,62 1700642,00 

158 1011017,53 1700703,66  190 1011147,62 1700643,00 

159 1011016,53 1700703,66  191 1011146,62 1700643,00 

160 1011016,53 1700702,66  192 1011146,62 1700642,00 

161 1011054,14 1700685,69  193 1011171,04 1700631,04 

162 1011054,14 1700686,69  194 1011171,04 1700632,04 

 
№ Точки Х У  № Точки Х У 

195 1011170,04 1700632,04  224 1011031,35 1700710,95 

196 1011170,04 1700631,04  225 1011051,02 1700701,98 

197 1011253,31 1700567,28  226 1011058,30 1700698,67 

198 1011253,31 1700568,28  227 1011060,08 1700697,05 

199 1011252,31 1700568,28  228 1011120,99 1700666,86 

200 1011252,31 1700567,28  229 1011126,40 1700664,17 

201 1011252,14 1700565,45  230 1011129,24 1700664,24 

202 1011252,14 1700566,45  231 1011132,83 1700665,11 

203 1011251,14 1700566,45  232 1011139,01 1700661,98 
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204 1011251,14 1700565,45  233 1011152,03 1700654,91 

205 1011162,82 1700656,78  234 1011156,37 1700650,78 

206 1011155,62 1700659,62  235 1011157,61 1700647,64 

207 1011140,79 1700665,49  236 1011157,61 1700642,52 

208 1011134,20 1700668,83  237 1011156,35 1700637,31 

209 1011132,16 1700671,66     

210 1011066,02 1700704,89     

211 1011013,83 1700729,72     

212 1011012,03 1700730,67     

213 1011010,56 1700731,96     

214 1011009,71 1700733,76     

215 1011009,95 1700735,65     

216 1011014,62 1700748,87     

217 1011014,28 1700750,54     

218 1011012,81 1700751,93     

219 1011014,19 1700758,02     

116 1011010,37 1700759,77     

115 1011008,57 1700761,42     

114 1011005,04 1700762,48     

220 1011003,56 1700760,43     

221 1010991,78 1700723,85     

222 1011002,00 1700718,39     

223 1011005,51 1700722,68     
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3.7. Чертѐж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «27» ноября 2019г. № 2645 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст №36 Пай-

тыхского месторождения»»

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№36 Пайтыхского месторождения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                               И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации района 
от 27.11.2019 № 2645 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Проектная документация «Куст № 36 Пайтыхского месторождения» включает 
строительство: 

Кустовая площадка № 36; 
Автодорога на кустовую площадку № 36; 
Нефтесборный трубопровод от К-36 до т.вр.; 
Высоконапорный водовод от вр. до К-36; 
ВЛ 6 кВ - 1 линия от Фидер ф.Лова-1 ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 33 до кустовой 

площадки №36; 
ВЛ 6 кВ - 2 линия от Фидер ф.Лова-2 ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 33 до кустовой 

площадки №36. 
Кустовая площадка №36 и проектируемый коридор коммуникаций к ней расположен  

в 6,7 км южнее от автомобильной дороги на куст 40. 
Автодорога на кустовую площадку № 36. Начало трассы (ПК0+00) примыкает  

к проектируемой автодороге на кустовую площадку № 35, конец трассы (ПК38+22,23) - 
кустовая площадка № 36. Основное направление автодороги юго-восточное. Проектируемая 
автодорога проходит по суходольной местности с древостоем высотой деревьев до 30 м 
(сосна, береза), частично по просекам. Проектируемая автодорога пересекает проектируемые 
трассы: нефтесборный трубопровод от К-35 до т.вр., высоконапорный водовод от вр. до К-35 
и ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №36. Минимальная отметка по трассе 83,33 м, 
максимальная – 86,62 м. Уклон поверхности до 1°.  

Нефтесборный трубопровод от кустовой площадки № 36 до т.вр. Протяженность 
участка 1386,01 м. Основное направление проектируемого нефтесборного трубопровода 
северо-западное, проходит по суходольной местности с древостоем высотой деревьев до 30 м 
(сосна, береза), чаый водовод от вр. до К-35 и проектируемый высоконапорный водовод от 
вр. до К-36. Минимальная отметка по трассе 83,41 м, максимальная отметка – 86,55 м.  
Уклон поверхности до 1°. 

Высоконапорный водовод от т.вр. до кустовой площадки № 36. Протяженность участка 
1538,00 м. Основное направление проектируемого высоконапорного водовода юго-восточное, 
проходит по суходольной местности с древостоем высотой деревьев до 30 м (сосна, береза), 
частично по просекам. Проектируемый высоконапорный водовод пересекает проектируемый 
нефтесборный трубопровод от К-36 до т.вр. Минимальная отметка по трассе 83,40 м, 
максимальная – 86,57 м. Уклон поверхности до 1°.  

ВЛ 6 кВ - 1 линия от Фидер ф.Лова-1 ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 33 до кустовой 
площадки № 36. Начало трассы (ПК0+00) – ВЛ 6 кВ от проектной ВЛ 6 кВ Ф-Лова-1 на куст 
33 до куста 35 (линия 1), конец трассы (ПК38+53,03) - кустовая площадка № 36. 
Протяженность участка 1419,63 м. Основное направление проектируемой линии ВЛ 6кВ юго-
восточное, проходит по суходольной местности с древостоем высотой деревьев до 30 м 
(сосна, береза), частично по просекам. Пересекает коридор коммуникаций на кустовую 
площадку № 35 и автодорогу на куст № 36. Минимальная отметка по трассе 83,35 м, 
максимальная – 86,75 м. Уклон поверхности до 1°.  

ВЛ 6 кВ - 2 линия от Фидер ф.Лова-2 ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 33до кустовой 
площадки № 35. Начало трассы (ПК0+00) –ВЛ 6 кВ от проектной ВЛ 6 кВ Ф-Лова-2 на куст 
33 до куста 35 (линия 2), конец трассы (ПК38+53,03) - кустовая площадка № 36. 
Протяженность участка 1419,63 м. Основное направление проектируемой линии ВЛ 6 кВ 
юго-восточное, проходит по суходольной местности с древостоем высотой деревьев до 30 м 
(сосна, береза), частично по просекам. Пересекает коридор коммуникаций на кустовую 
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площадку № 35 и автодорогу на куст № 36. Минимальная отметка по трассе 83,35 м, 
максимальная – 86,75 м. Уклон поверхности до 1°. 

 
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,  

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения  
линейных объектов 

 
Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства 

находится на землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального 
отдела - лесничества, Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища в границах 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В административном отношении район работ расположен на территории Пайтыхского 
месторождения, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра  
в Тюменской области на землях лесного фонда. 

  
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 
устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

 
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейных  объектов: 
 

№ X Y 
1 981999.16 1776651.70 
2 982011.20 1776916.05 
3 981975.13 1776917.83 
4 981547.08 1776936.94 
5 981535.26 1776672.65 
6 981682.16 1776666.01 
7 981682.03 1776663.22 
8 981691.13 1776662.89 
9 981689.63 1776629.71 
10 981813.65 1776624.11 
11 981815.13 1776624.09 
12 981820.23 1776623.36 
13 981825.16 1776621.62 
14 981828.09 1776620.01 
15 981831.33 1776617.54 
16 981834.82 1776613.94 
17 981837.63 1776609.53 
18 981839.42 1776604.94 
19 981840.21 1776601.25 
20 981840.47 1776597.82 
21 981840.24 1776592.87 
22 981840.13 1776567.29 
23 981842.53 1776538.53 
24 981843.28 1776534.49 
25 981786.70 1776516.82 

26 982115.37 1775464.59 
27 982183.84 1775399.16 
28 982278.28 1775388.78 
29 982281.78 1775420.60 
30 982281.99 1775422.61 
31 982282.92 1775430.65 
32 982284.40 1775443.25 
33 982264.18 1775445.54 
34 982267.00 1775471.57 
35 982267.38 1775476.81 
36 982235.69 1775508.80 
37 982199.61 1775590.93 
38 982075.36 1775988.66 
39 981951.12 1776386.42 
40 981963.20 1776653.33 
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Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта 

капитального строительства в графических материалах определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 
 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
 

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

 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

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

 
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов 

не подлежат установлению. 
Учитывая основные технические характеристики объекта «Куст № 36 Пайтыхского 

месторождения» проектом планировки территории определены границы зоны его 
планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Куст № 36 Пайтыхского 
месторождения» составляет – 28,8643 га.    

 
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите  

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

 

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

 
2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

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

 
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. 

 
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды 
 

К основным мероприятиям, смягчающим негативные воздействия относятся:  
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проведение работ в границах строго отведенной территории;  
сокращение площади участков для ремонтных работ, ограничение их минимальными 

технологически необходимыми размерами;  
рекультивация нарушенных земель;  
благоустройство территории;  
оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов. 
Инженерной подготовкой кустовых оснований предусматривается комплекс 

инженерно-технических мероприятий по освоению территории, обеспечивающих взаимное 
высотное и плановое размещение сооружений, с учетом локализации отходов бурения, 
образующихся при бурении и освоении скважин, отвода атмосферных осадков с территории 
кустовых площадок, а также защиту от подтопления поверхностными стоками. 

Проектная документация по организации рельефа площадок предусматривает 
комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего 
рельефа осваиваемой территории, обеспечивающих технологические требования на 
взаимное высотное расположение зданий и сооружений, локализацию разлива 
нефтесодержащих жидкостей в аварийных ситуациях, отвод атмосферных осадков с 
территории, защиту территории от подтопления грунтовыми водами и от затопления 
поверхностными стоками прилегающих земель.  

 
1) Охрана земель от воздействия объекта. 
 

В целях уменьшения негативного влияния па почвенный покров движение и 
маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, отведенной 
в землепользование, необходим контроль за соблюдением ограничений беспорядочного 
проезда транспорта. 

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрены 
следующие мероприятия: 

заправка строительной техники предусматривается «с колес» автозаправщиком с 
обязательным применением инвентарных металлических поддонов; 

запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке; 
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств 
накопление производственных отходов в строго отведенных для этого местах, 

оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для 
сбора отработанных ГСМ; 

исключение сброса загрязнѐнного и аварийного стока на рельеф; 
применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 
хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с 

гидроизолированным настилом; 
рекультивация нарушенных земель. 
В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрена 

рекультивация нарушенных земель. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 (п. 1.8) работы по рекультивации 

нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и 
биологический. 

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

демонтаж и передислокацию всех временных сооружений, спецтехники и 
транспортных средств с территории объекта; 

уборку площадок и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и 
бытовых отходов; 
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обратную засыпку ям и траншей минеральным грунтом с устройством валика, 
обеспечивающего создание ровной поверхности после усадки грунта. 

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя 
почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение 
развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 

Сдача рекультивированного участка землевладельцу производится по акту. 
Приемка земель землевладельцем производится комиссионно. 

 
2) Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

 
Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

необходимо выполнять следующие мероприятия: 
выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо 

производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;  
до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных и 

транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ 
с отработанными газами дизелей должно соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за 
техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ 
на участке и механик подрядной организации; 

при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и 
загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.  

При эксплуатации. С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и 
предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические 
решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух. 

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом 
технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 
безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших 
технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.  

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют 
непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического 
оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.  

Система подачи попутного нефтяного газа полностью герметизирована.  
Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен - подземный. 
В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки. 
При пересечении автомобильных дорог трубопроводы проходят на эстакаде с 

необходимой высотой проезда для транспорта. 
Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для 

производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью узлов 
запорной арматуры. 

Надземные участки, соединительные детали и арматура теплоизолируются. 
В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль 

за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое 
проведение ревизий трубопроводов. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее 
давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует 
климатическому исполнению района строительства. 

Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности 
затвора “А” по ГОСТ 9544-2015. 

Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований промышленной 
безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных 
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характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, 
осмотра и ремонта. 

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие 
требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по 
стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на 
применение на опасном производственном объекте.  

 
3) Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира. 

 
Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания  
Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов происходит на 

почвенно-растительный покров. 
При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных 

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

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

соблюдение границ землеотвода; 
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств; 
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта 

автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 
уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
рекультивация нарушенных земель, в т.ч.  
1. технический этап рекультивации; 
2. биологический этап рекультивации; 
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование 

строительных материалов и накопление отходов строительства осуществлять на специально 
отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации; 

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за 
территорией строительства; 

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

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания 
Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемого объекта 

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

насиженных мест, особенно неблагоприятно это может отразиться при проведении 
строительных работ в период яйцекладки); 

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

двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ; 
гибель животных от столкновения с транспортом; 
возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного покрова и гибель 

животных; 
рост пресса охоты и браконьерства. 
Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира: 
строгое соблюдение границ отведенной территории; 
рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления 

кормовой базы животных; 
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выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения 
воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров; 

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями 
для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

запрет несанкционированной охоты; 
ограждение площадочных объектов; 
возмещение ущерба животному миру. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных 

наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, 
занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие 
проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение 
местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 
краснокнижных растений и животных: 

при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их 
произрастания;  

запрет на их хозяйственное использование; 
охрану животных от истребления, гибели; 
полный запрет охоты на редкие виды. 
При осуществлении хозяйственной деятельности необходимо исключить фактор 

беспокойства в период миграции, разработать меры противодействия браконьерскому 
отстрелу. 

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, 
направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены главой III 
Федерального закона «О животном мире». 

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

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

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

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры 
которых превышают две трети ширины водотока; 

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 
подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация 
земельных участков. 
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Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

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

 
В административном отношении район изысканий расположен на территории 

Тюменской области, ХМАО-Югра, Советского района, Пайтыхского месторождения 
(недропользователь ОАО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Ближайшие разрабатываемые месторождения: Потанай-Картопьинское, Ловинское, 
Лазаревское. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-западе 
Западно – Сибирской низменности, в пределах Кондинской низменности. Кондинская 
низменность расположена в бассейне Конды и Иртыша, южнее Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Плоский рельеф низменности местами нарушается вытянутыми в 
субширотном направлении невысокими гривами. 

Согласно Приложениям Б и В СП 11-103-97 район изысканий располагается за 
пределами зон таких неблагоприятных природных явлений как цунами, снежные лавины, 
сильные и ураганные ветры, смерчи, гололед и селевые потоки. 

Вместе с тем на рассматриваемой территории происходят такие опасные 
гидрометеорологические процессы как снежные заносы, сильные дожди и ливни. 

В районе проектируемого строительства активного проявления физико-геологических 
процессов, могущих повлиять на устойчивость проектируемых сооружений (карст, 
суффозия, оползни и др.) не наблюдается.  

Сезонное промерзание грунтов. На изучаемой территории из инженерно-
геологических процессов и явлений имеет место сезонное промерзание и связанные с ним 
процессы морозного пучения грунтов, которое в районе работ развито повсеместно.  

Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0°С в область отрицательных значений. Промерзание раньше начинается на лишенных 
почвенного покрова минеральных грунтах. Глубина промерзания обусловлена, в основном, 
литологическим составом поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также 
режимом снегонакопления. На оголенных, приподнятых поверхностях, откуда снег 
сдувается ветром, промерзание идет быстрее, в обводненных – медленнее. 

В зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов залегают насыпной грунт, песок и 
суглинок, торф. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена по данным 
метеостанции Советский согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 для песков мелких 2,76 м, для 
суглинков 2,37 м, для супеси 2,76 м, для торфа 1,20 м. 

Пучинистость грунтов. При строительстве и эксплуатации инженерных сооружений 
существенно нарушаются естественные условия теплообмена на поверхности и в грунтах: 
изменяется рельеф, условия снегонакопления и дренажа, нарушается растительный покров. 
Это приводит к активизации процессов морозного пучения.  

Заболачивание территории. Особенности геологического строения, 
геоморфологические факторы (выровненный, слаборасчлененный рельеф), преобладание 
выпадающих осадков над испарением создают благоприятные условия для заболачивания и 
развития торфов с низкой несущей способностью. 

Современные отложения болот представлены торфами сфагнового, осоково-
сфагнового, реже пушицевого ботанического состава, различной степени разложения и 
влажности. 

По типу образования болота относят к переходным, со смешанным типом питания. 
Источники обводнения – атмосферные осадки. 
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В районе работ значительную часть территории занимают болота. Болота являются 
следствием переувлажнения и высокого стояния подземных вод. Рассматриваемая 
территория относится ко второму типу по степени (по СП 34.13330.2012), то есть грунтовые 
воды оказывают влияние на увлажнение верхней толщи грунтов. Высокий уровень 
грунтовых и болотных вод, а также холодный климат приводят к заболачиванию 
территории. 

Подтопление территории. По характеру подтопления район работ относится  
к естественно подтопляемой территории (СП 22.13330.2016 п. 5.4.8) – глубина 
прогнозируемого залегания уровня подземных вод менее 3 метров и непотопляемой. 

По критериям типизации по подтопляемости (согласно СП 11-105-97, часть II, 
приложение И) территория изысканий относится к району I - А, подтопляемые  
в естественных условиях. 

При маршрутном обследовании территории многолетние бугры пучения не отмечены. 
Участки с залеганием скальных и полускальных пород не встречены. 
Оползневые участки и участки с развитием карстовых процессов отсутствуют. 
Участков с развитием солифлюкции, курумов, лавиноопасных и селеопасных участков, 

осыпей и обвалов встречено не было. 
Участки развития слабосвязанных, подвижных, барханных песков не встречены. 
Опасными природными процессами, характерными для Тюменской области, являются: 
грозы; 
сильные морозы; 
обильные снегопады; 
град с диаметром частиц более 20 мм; 
сильные ветры (ураганы). 
Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены 

в таблице 2.1. 
 

Характеристики поражающих факторов 
Таблица 2.1 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 
Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 

ограждающие конструкции 
Экстремальные атмосферные 

осадки (ливень, метель) 
Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая 
нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 
Гроза Электрические разряды 

Морозы Температурная деформация ограждающих конструкций, 
замораживание и разрыв коммуникаций. 

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 2.1, не представляют 
непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, обслуживающего 
проектируемый объект. Однако они могут нанести ущерб самому объекту или 
технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации 
объекта проектирования, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, 
направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных 
явлений. 

Подтопления. 
Основными мероприятиями инженерной защиты по предупреждению от подтопления 

для обеспечения функционирования объекта являются: 
искусственное повышение поверхности территории, проектируемые кустовые 

площадки, площадки узлов подключения находятся на отсыпанных площадках; 
площадки скважин находятся в обваловании. 
Выпадение снега. 
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Снегопады и метели относятся к опасным явлениям в зимний период. Кроме 
ухудшения видимости при метелях наблюдается большой снегоперенос, что сильно 
затрудняет доступ к месту аварии и увеличивает время прибытия аварийно-спасательных 
служб. 

Гололед. 
Образование гололеда связано с потеплением погоды в холодное время года.  
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на персонал проектируемого 

объекта необходимо предусмотреть мероприятия по рассыпке песка в местах возможного 
появления гололеда. 

Оповещение персонала об опасных природных явлениях и передачу информации о 
чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного 
дежурного территориального управления по делам ГО и ЧС по системам связи и 
оповещения, предусмотренным проектом. 

На проектируемых объектах обращаются пожаровзрывоопасные вещества – нефть, 
природный газ, химические реагенты, пластовая вода. 

Проектируемые объекты входят в единый технологический цикл добычи и транспорта 
нефти и газа на Пякяхинском месторождении и являются составной частью Фонда скважин 
и Системы промысловых газопроводов Пякяхинского месторождения.  

Обращающиеся вещества в выкидных трубопроводах, нефтегазосборных сетях и 
площадках скважин - обводненная нефть, попутный нефтяной газ, - являются горючими 
веществами. Аварийная разгерметизация рассматриваемых объектов может привести к ЧС 
техногенного характера – пожарам, взрывам и экологическому загрязнению окружающей 
среды. 

Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду 
приведен в таблице 2.2.  

 
Характер воздействия опасных веществ на организм человека и окружающую среду 

 
Таблица 2.2 

Вещество Степень опасности и характер воздействия вещества  
на организм человека и окружающую среду 

Нефть Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. Углеводороды, 
составляющие основную часть нефти, обладают наркотическими свойствами. 
Действие на организм ослабляется малой растворимостью в воде и крови, 
вследствие чего опасные концентрации в крови создаются при высокой 
концентрации углеводородов в воздухе. Присутствие одновременно с ними 
сероводорода, а также повышенная температура окружающего воздуха 
усиливает токсичный эффект. При легких отравлениях после начального 
возбуждения начинается головная боль, слабость, боли в области сердца. 
При тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, желтушная 
окраска белковой оболочки глаз, ослабление дыхания. Попадание нефти на 
кожу может вызвать ее воспаление, а при длительном контакте – дерматиты. 

Попутный 
нефтяной газ 

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности. Газ в 
растворенном состоянии и свободной фазе. 
Углеводороды С1-С5 поступают в организм человека главным образом через 
дыхательные пути. При отравлении нефтяным газом вначале наблюдается 
период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем 
наступает головная боль, сонливость, головокружение, тошнота. При 
тяжелых отравлениях наступает потеря сознания, судороги, ослабление 
дыхания, появляется желтушная окраска белковой оболочки глаза. 

Реагент Химические реагенты, применяемые для ингибирования процессов коррозии 
и солеотложения, содержат в своѐм составе метанол, являющийся 
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Вещество Степень опасности и характер воздействия вещества  
на организм человека и окружающую среду 

наркотическим нервным ядом, обладающим раздражающим действием на 
кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. По степени 
воздействия на организм относится к III классу опасности. 

Близлежащими потенциально опасными объектами, аварии на которых могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемых 
объектах, являются существующие объекты добычи и транспорта на Пайтыхского 
месторождении.  

Проектируемые объекты находится на большом удалении от железнодорожных и 
автомагистральных транспортных коммуникаций, в связи с этим, необходимость 
рассмотрения сценариев аварий, которые могут возникнуть на транспортных 
коммуникациях, отсутствует. 

Наиболее опасным сценарием аварии на нефтегазосборных сетях является 
разгерметизация нефтегазосборных сетей «от К-36 до т.вр» в начале трассы.  В радиусы зон 
поражения при взрыве ТВС может попасть обслуживающий персонал объекта (1 человек – 
обходчик). В радиусы зон поражения сценарию с пожаром пролива при адекватном 
поведении человека (убегания от места горения) гибель людей не прогнозируется.  

Расчетные радиусы зон поражения при взрыве ТВС и при соответствующих тепловых 
нагрузках не затрагивают населенные пункты. Погибшие и пострадавшие среди населения, 
отсутствуют. 

Существующие потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
Пайтыхского  месторождения, находятся на значительном удалении от проектируемых 
объектах обустройства; поражающие факторы возможных аварий не достигнут объектов 
проектирования. 

Проектируемый объект не требуют постоянного присутствия персонала. 
Обслуживание проектируемого оборудования и трубопроводов осуществляется 
существующим персоналом кустов скважин Пайтыхского месторождения. Создание 
дополнительных рабочих мест не предусмотрено. 

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с 
территории объекта осуществляется автотранспортом по существующим дорогам проездам. 

Решение на ввод сил на объекты для ликвидации ЧС принимает Председатель КЧС и 
ОПБ (начальник ГО). При этом ввод сил достигается за счет переброски сил и средств 
ликвидации ЧС непосредственно к объекту, включением в группировку сил ликвидации ЧС 
подразделений, оснащенных инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор), 
пожарной техникой и автомобилями с повышенной проходимостью, а также привлечением в 
группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований территориальной 
подсистемы РСЧС, оснащенных тяжелой инженерной техникой. 

Предусмотрены следующие мероприятия для беспрепятственного ввода и 
передвижения техники к проектируемым объектам: 

территория в пределах противопожарных расстояний между сооружениями в будет 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

дороги, проезды и подъезды к сооружениям, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии. На период закрытия дорог в соответствующих местах, 
установка указателей направления объезда, устройство переездов через ремонтируемые 
участки.  

  

2) Мероприятия по обеспечению гражданской обороны. 
Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным 

объектом. Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга на 
территории расположения проектируемых объектов.  
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Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по 
гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне. 

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

Проектируемые объекты в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и 
в зону сильных разрушений не попадают. 

Учитывая гидрогеографические особенности региона и связанное с ним отсутствие 
водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фонтанами, при разрушении 
которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, 
проектируемые объекты не попадают в зону возможного катастрофического затопления в 
результате разрушения гидроузлов. 

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км от государственной 
границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 (п. 3.15), находятся вне 
зоны светомаскировки Российской Федерации. 

Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в единый 
технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Пякяхинском месторождении и 
являются составной частью Фонда скважин и Системы промысловых газопроводов 
Пякяхинского месторождения.  

Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым 
являются существующие объекты нефтедобычи Пякяхинского месторождения. 

Проектируемый объект не функционирует в военное время и не относится к числу 
производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и 
объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время, следовательно, 
численность дежурного и линейного персонала для этих целей не определяется. 

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне и 
вблизи них отсутствуют города, имеющих группу по ГО.  

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и 
сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости. 

Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется 
по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым 
системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно  

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне». 

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

телефонная сеть; 
сеть сотовой связи. 
В случае возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

обслуживающий персонал эвакуируется с площадок кустов скважин и размещается по месту 
проживания. 

 

3) Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 
 

Общие требования пожарной безопасности.  
Для обеспечения пожарной безопасности необходимо: 
лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

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

руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы  
(п. 43 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); 

запрещается курение на территории, на указанных территориях размещают знаки 
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»  
(п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); 

руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов 
в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании 
рабочей смены содержимого указанных контейнеров (п.27 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); 

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

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

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

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

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

При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений 
полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется (постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 № 417): 

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в 
состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по 
границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее  
1,4 м и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии;  

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

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

г) согласовывать с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, порядок и время сжигания 
нефти при аварийных разливах, если они ликвидируются этим путем. 
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Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 
земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:  

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

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

Собственник проектируемых объектов в соответствии с требованиями Лесного кодекса 
Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ст. 88), должен составить проект освоения 
лесов в соответствии со ст.12. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и 
внесения в него изменений должны соответствовать требованиям приказа Рослесхоза от 
29.02.2012 № 69. Проект освоения лесов представляется в уполномоченный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления в трех экземплярах на 
бумажных носителях и один - в электронном виде. Проект освоения лесов подлежит 
государственной или муниципальной экспертизе в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно приказа 
Рослесхоза от 22.12.2011 № 545. 

Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе 
Для обеспечения пожарной безопасности на промысловом трубопроводе проектной 

документацией предусмотрено следующее: 
применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского 

изготовления; 
не допускать замазученность производственной территории и оборудования; 
трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают 

безопасную эксплуатацию объектов; 
контроль сварных стыков; 
испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 
применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием 

заводского нанесения; 
установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях с 

автодорогами - дорожных предупредительных знаков; 
полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна 

содержаться в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли); 
все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном и 

исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега. О 
закрытии отдельных участков дорог, проездов, переездов по различным причинам 
необходимо уведомить пожарную охрану; 

за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный 
контроль (визуально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять 
и выявлять дефекты трубопровода и его оборудования; 

отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно 
убирать и вывозить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение 
запрещаются, о чем на видных местах должны быть вывешены предупреждающие и 
запрещающие знаки; 

места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами 
пожаротушения. 

 
Электротехнические противопожарные мероприятия. 
 
Для защиты проектируемых ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений устанавливаются 

длинно-искровые разрядники. Проектом предусматривается установка по одному 
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разряднику на опору с чередованием фаз. На концевых опорах предусматривается установка 
разрядников модульного типа на все фазы. 

В соответствии с ПУЭ (п.2.5.129) сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ-6кВ 
не должно превышать 30 Ом, опор с электрооборудованием – не более 10 Ом.  

Заземление опор ВЛ-6кВ с разъединителями выполняется замкнутым горизонтальным 
контуром вокруг стоек с разъединителями по типовой серии 3.407-150. В качестве 
горизонтальных заземлителей принята сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм. 

Для остальных опор ВЛ-6кВ металлические сваи из отработанных бурильных труб и 
выпуски арматуры железобетонных свай в ненаселенной местности полностью обеспечивает 
необходимое минимальное сопротивление заземления и дополнительных заземляющих 
устройств не требуется. Выпуски арматуры верхней части железобетонных свай необходимо 
присоединить сваркой к телу опор. 

Присоединение заземляющих проводников к металлоконструкциям и оборудованию, 
подлежащему заземлению, соединение их между собой должно обеспечивать надежный 
контакт и выполняться качественной сваркой в соответствии с требованиями ПУЭ. 
Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать классу 2  
по ГОСТ 10434–82 
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3. Основная часть проекта межевания территории 
 

3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 
Виды разрешѐнного использования для земельных участков устанавливаются  

в соответствии со ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации. Вид разрешѐнного 
использования земельных участков, подлежащих межеванию представлен в таблице 4.3. 

Вид разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию. 

Таблица 4.3 
Кадастровый номер земельного 

участка 
Площадь земельного 

участка, га 
Вид разрешенного 

использования 
86:09:0000000:202/ЧЗУ1 3,5526 Осуществление 

геологического изучения 
недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых 

86:09:0000000:202/ЧЗУ9 8,3147 
86:09:0000000:202/ЧЗУ13 0,0335 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0,5361 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация линейных 
объектов 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0,6275 
86:09:0000000:202/ЧЗУ4 0,6540 
86:09:0000000:202/ЧЗУ5 4,0097 
86:09:0000000:202/ЧЗУ6 1,5004 
86:09:0000000:202/ЧЗУ7 2,1607 
86:09:0000000:202/ЧЗУ8 6,8357 
86:09:0000000:202/ЧЗУ10 0,0367 
86:09:0000000:202/ЧЗУ11 0,0011 
86:09:0000000:202/ЧЗУ12 0,0047 

 
Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они 

предоставляются в аренду. 
Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ 

существующих земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров 
образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных 
участков и их координат.  

 
3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
 

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков 
под строительство объекта «Куст №36 Пайтыхского месторождения». Строительство 
осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта 
определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
– МСК-86. 

Части земельных участков для выполнения работ по строительству образуются из 
земельных участков 86:09:0000000:202. 

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

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью 
устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь 
определена графическим способом. 
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Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 
определены в местной системе координат МСК-86. 

 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта 

Таблица 4.1 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных 

участков, га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона 
застройки 

«Куст №36 Пайтыхского 
месторождения» 

28,0799 0,8059 28,8643 

Итого 28,0799 0,8059 28,8643 
 

Площади образуемых и изменяемых земельных участков представлены в таблице 4.2. 
 

Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 4.2 
№ образуемого земельного 

участка 
Площадь земельного 
участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 3,5526 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ9 8,3147 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0,5361 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0,6275 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ4 0,6540 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ5 4,0097 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ6 1,5004 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ7 2,1607 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ8 6,8357 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ10 0,0367 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ11 0,0011 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ12 0,0047 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ13 0,0335 Земли лесного фонда 

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

кодекса Российской Федерации. 
Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе (1:2000) с 

указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, 
условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых 
земельных участков и их координат. 

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

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

 
В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

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

 
3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков). 

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

линейных объектов» и «осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых». 

 
Количественные и качественные характеристики лесного участка: 
 

Характеристика насаждений лесного участка 
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ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древеси

ны 
(куб.м.) 

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

мо-
лод-
ня-
ки  

средне-
возрастные 

прис-
пева-
ющие 

спелые и перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№1 Куст № 36  86:09:0000000:202/ЧЗУ4 

Эксплуат
ационные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
Ту

гр
ин

ск
ое

 

209 28  0,0335 / - Болото 

ВСЕГО: 0,0335 / - - - - - 
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Целевое 
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П
ре
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да
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щ
ая

  
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древе-
сины 
(куб. 

м) 

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

молод-
няки 

средне-
возраст

ные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 1 Высоконапорный водовод от вр. До К-36 
Эксплуатацион-

ные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
Ту

гр
ин

ск
ое

 

209 19 С 0,0044 / 0 - - 0,0044/0 

Эксплуатацион-
ные 209 28   0,0323 / - Болото 

Итого: 0,0367 / 0 - - 0,0044/0 

№2 ВЛ-6 кВ на К-36 

Эксплуатацион-
ные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
Ту

гр
ин

ск
ое

 

209 28   0,0011 / - Болото 

Итого: 0,0011 / - - - - - 

№ 3 Нефтесборный трубопровод от К-36 до т.вр. 
Эксплуатацион-

ные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
Ту

гр
ин

ск
ое

 

209 19 С 0,0037 / 0 - - - 0,0037/0 

Эксплуатацион-
ные 209 31   0,0010 / - Профиль 

Итого: 0,0047 / 0 - - - 0,0037/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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Объекты лесной инфраструктуры  л  

 
  

№ п/п
Лесниче

ство

Участковое 
лесничеств
о/урочище 

Лесной 
квартал

Лесотаксационн
ый выдел

1 2 3 4 5
- - - - - -

Объем

7
- -

Единица измерения

6 8

Наименование 
объекта

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Объекты лесного семеноводства 

№ п/п Лесниче
ство

Участковое 
лесничеств
о/урочище 

Лесной 
квартал

Лесотаксационн
ый выдел

1 2 3 4 5
- - - - -

6
-

7 8

Объем
Наименование 

объекта лесного 
семеноводства

--

Единица измерения

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 
 

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

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат МСК-86). 
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№ X Y 
1 981999.16 1776651.70 
2 982011.20 1776916.05 
3 981975.13 1776917.83 
4 981547.08 1776936.94 
5 981535.26 1776672.65 
6 981682.16 1776666.01 
7 981682.03 1776663.22 
8 981691.13 1776662.89 
9 981689.63 1776629.71 

10 981813.65 1776624.11 
11 981815.13 1776624.09 
12 981820.23 1776623.36 
13 981825.16 1776621.62 
14 981828.09 1776620.01 
15 981831.33 1776617.54 
16 981834.82 1776613.94 
17 981837.63 1776609.53 
18 981839.42 1776604.94 
19 981840.21 1776601.25 
20 981840.47 1776597.82 
21 981840.24 1776592.87 
22 981840.13 1776567.29 
23 981842.53 1776538.53 
24 981843.28 1776534.49 
25 981786.70 1776516.82 
26 982115.37 1775464.59 
27 982183.84 1775399.16 
28 982278.28 1775388.78 
29 982281.78 1775420.60 
30 982281.99 1775422.61 
31 982282.92 1775430.65 
32 982284.40 1775443.25 
33 982264.18 1775445.54 
34 982267.00 1775471.57 
35 982267.38 1775476.81 
36 982235.69 1775508.80 
37 982199.61 1775590.93 
38 982075.36 1775988.66 
39 981951.12 1776386.42 
40 981963.20 1776653.33 
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3.6. Чертѐж межевания территории 

 
 

 

 

 



63Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года
 

 

 

 

 

 



64 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года



65Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года

 
 

  



66 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года
 

 



67Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года

 



68 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года

Распоряжение администрации Советского района от «26» ноября 2019г. № 400-р/НПА «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздей-
ствия нормативных  правовых актов Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.11.2015 
№ 420 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, экспертизы принятых Думой Советского района нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением адми-
нистрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О Порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района»:

1. Утвердить:
1.1. Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия норматив-
ных правовых актов Советского района (приложение 1).

1.2. Форму типового соглашения о взаимодействии между администрацией Советского района и 
организациями, представляющими интересы предпринимательского 

и инвестиционного сообщества, при оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Советского района, экспертизе и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Советского района (приложение 2).

1.3. Форму сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Советского района (приложение 3).

1.4. Форму сводного отчета о результатах проведения экспертизы нормативного правового акта Со-
ветского района (приложение 4).

1.5. Форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
Советского района (приложение 5).

1.6. Форму заключения об экспертизе нормативного правового акта Советского района (приложение 
6).

1.7. Методику оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, возникающих в связи с исполнением требований правового регулирования (приложение 7).

1.8. Методику проведения публичных консультаций (приложение 8).
1.9. Форму отчета об оценке фактического воздействия  нормативного правового акта Советского 

района (приложение 9).
1.10. Форму заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Совет-

ского района (приложение 10).
1.11. Форму проекта плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Советского района 

(приложение 11).
1.12. Форму проекта плана проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов Советского района (приложение 12).
1.13. Форму свода предложений в план проведения экспертизы (оценки фактического воздействия) 

нормативных правовых актов Советского района (приложение 13).
1.14. Порядок урегулирования разногласий при проведении оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (приложение 14).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Советского района от 14.06.2017 № 
218-р/НПА «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воз-
действия нормативных правовых актов Советского района».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Советского рай-

она по экономическому развитию Насактынова О.Е.

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

администрации Советского района 
от 26.11.2019 № 400-р/НПА

Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, эксперти-
зы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА (далее Порядок), в це-
лях методического обеспечения проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Советского района (далее НПА, ОРВ, ОРВ проектов НПА), а также экспертизы и оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее экспертиза НПА, ОФВ, ОФВ 
НПА).

1.2. Методические рекомендации предназначены для использования регулирующим органом, упол-
номоченным органом при проведении ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА, ОФВ НПА.

1.3. Процедура ОРВ проектов НПА осуществляется в целях обоснованного выбора способа пред-
лагаемого правового регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вари-
антов и возможных положительных и (или) отрицательных последствий (экономических, социальных, эко-
логических) введения такого правового регулирования, а также обеспечения возможности учета мнения 
заинтересованных лиц. 

1.4. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основывается на оценке 
и сопоставлении качественных и количественных параметров положительных и (или) отрицательных по-
следствий введения каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с существую-
щим к моменту проведения процедуры ОРВ проектов НПА правовым регулированием соответствующей 
сферы общественных отношений. 

1.5. В ходе проведения процедуры ОРВ проектов НПА и представления ее результатов обеспечива-
ется право заинтересованных лиц на беспрепятственный доступ к объективной информации о существую-
щей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем введения предлагаемого правового 
регулирования. 

1.6. Процедура экспертизы НПА проводится в целях оценки достижения заявленных в ходе их разра-
ботки и принятия целей правового регулирования, эффективности предложенного способа правового ре-
гулирования, оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложенного способа 
правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики. 

1.7. Процедура ОФВ НПА, в отношении проектов которых проводилась ОРВ, проводится в целях 
контроля качества процедуры ОРВ проектов НПА, а также мониторинга достижения заявленных целей 
правового регулирования, после их введения в действие. 

1.8. Целью процедуры ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА является повышение каче-
ства правового регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установление 
баланса интересов, как на стадии подготовки проекта НПА, так и на стадиях экспертизы НПА и ОФВ НПА, 
действующего правового регулирования, посредством анализа последствий и эффектов правового регу-
лирования и определения наилучшей с точки зрения степени соответствия критериям целесообразности, 
эффективности, осуществимости и адекватности варианта правового регулирования на основе сопостав-
ления выгод и издержек участников правоотношений.

1.9. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, применяются в значениях, 
установленных Порядком.

2. ОРВ проектов НПА 
2.1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ. 
2.2. Согласование проектов НПА на предмет необходимости проведения ОРВ проектов НПА осу-

ществляется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Порядком внесения проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Со-
ветского района, настоящим Порядком.

2.3. Регулирующий орган направляет в уполномоченный орган проект НПА, лист согласования к ко-
торому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.4. В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного 
органа проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую 
запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ».

2.5. При необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа простав-
ляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую запись «Необхо-
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димо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций___ рабочих дней».
2.6. В случае проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа
в листе согласования к проекту НПА проставляет:
1) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА без замечаний – визу согласования проекта 

НПА, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;
2) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА с замечаниями – визу согласования проекта 

НПА, содержащую запись «не согласовано». 
Проведение ОРВ проекта НПА осуществляется после процедуры согласования проекта НПА в по-

рядке, указанном в пункте 2.2. настоящего раздела.
2.7. Процедура ОРВ проекта НПА проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района.

2.8. При проведении процедуры ОРВ проекта НПА и представления ее результатов обеспечивается 
право заинтересованных лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием 
на беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных спосо-
бах ее решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.

2.9. Процедура ОРВ проекта НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия положе-
ний, содержащихся в подготовленном регулирующим органом проекте НПА:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, устанавливаю-
щие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, отменяющие ра-
нее установленную ответственность за нарушение НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

2.10. ОРВ проектов НПА не проводится в отношении проектов НПА, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля) Советско-
го района, а также в отношении проектов НПА Думы Советского района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные правоот-
ношения Советского района.

3. Подготовка сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта НПА
3.1. Сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта НПА (далее сводный отчет об ОРВ про-

екта НПА) формируется регулирующим органом (далее разработчик) 
и подписывается руководителем регулирующего органа (приложение 3 к распоряжению). 
3.2. В сводном отчете об ОРВ проекта НПА приводятся источники использованных данных. Расчеты, 

необходимые для заполнения разделов сводного отчета об ОРВ проекта НПА, приводятся в приложении 
к нему.

3.3. Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их 
верификации. Если расчеты произведены на основании данных, 

не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены 
в приложении к сводному отчету об ОРВ проекта НПА в полном объеме.
3.4. В разделе 1 сводного отчета об ОРВ проекта НПА должны быть приведены сведения о разра-

ботчике, вид и наименование проекта НПА, краткое описание содержания предлагаемого правового регу-
лирования, основание для разработки НПА, а также контактная информация исполнителей разработчика.

3.5. Если основанием для разработки проекта НПА являются положения нормативного правового 
акта большей юридической силы, то такие положения указываются разработчиком в сводном отчете об 
ОРВ проекта НПА со ссылкой на статьи и пункты соответствующего нормативного правового акта.

3.6. В случае если разработка проекта НПА производится по инициативе разработчика, это также 
указывается в сводном отчете об ОРВ проекта НПА.

3.7. В разделе 2 сводного отчета об ОРВ проекта НПА указывается информация о степени регулиру-
ющего воздействия проекта НПА согласно пункту 2.9. настоящих Методических рекомендаций. При этом 
разработчик представляет пояснения, по каким основаниям проект НПА отнесен к той или иной степени 
регулирующего воздействия.

3.8. Для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия приводятся формулировки 
конкретных положений или ссылки на положения проекта НПА, которые устанавливают ранее не пред-
усмотренные действующим законодательством обязанности, запреты, ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
установлению и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных действующим 
законодательством расходов (включая дополнительные временные затраты на исполнение вновь вводи-
мых требований) указанных лиц в данной сфере.

3.9. Для проектов НПА, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, приводится краткое 
описание предусмотренных действующим законодательством, изменяемых проектом НПА, обязанностей, 
запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвести-
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ционной деятельности и (или) положений проекта НПА, способствующих их увеличению, со ссылкой на 
соответствующие положения действующих нормативных правовых актов.

3.10. Проекты НПА, не устанавливающих новых обязанностей, запретов, ограничений, а также не 
изменяющих содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для физических и юриди-
ческих лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, но подпадающих под предмет-
ную область ОРВ, имеют низкую степень регулирующего воздействия.

3.11. В разделе 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА формулирование разработчиком проблемы 
должно основываться на использовании категории издержек (в том числе убытков в виде реального ущер-
ба и упущенной выгоды), возникающих у участников соответствующих общественных отношений вслед-
ствие ее существования.

3.12. Наличие поручений по разработке тех или иных НПА не может само по себе, без анализа воз-
можных путей реализации указанных поручений, являться достаточным обоснованием целесообразности 
введения нового правового регулирования и, соответственно, не должно использоваться при формулиро-
вании проблемы.

3.13. По тем же причинам не может рассматриваться в качестве проблемы отсутствие правового 
регулирования в определенной сфере.

3.14. По возможности проблема должна оцениваться количественно 
с использованием данных из официальных и (или) иных опубликованных данных, которые могут 

быть верифицированы. В целях выбора наиболее эффективного правового регулятивного решения тре-
буется максимально полное описание проблемы, в том числе с использованием данных из нескольких 
независимых источников.

3.15. Для выявления и оценки масштаба проблем в различных сферах общественных отношений 
могут быть использованы, в том числе следующие источники информации:

1) обращения участников общественных отношений в органы местного самоуправления Советского 
района, свидетельствующие о возможном возникновении проблемы;

2) данные органов муниципального контроля Советского района, статистические данные (например, 
данные о росте числа случаев причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, нанесения экологического 
ущерба, причинении экономического ущерба бюджету Советского района);

3) данные, полученные из средств массовой информации в результате опросов общественного мне-
ния, данные выборочных обследований предприятий и домохозяйств, иные данные, полученные из неза-
висимых исследований, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) результаты ОФВ НПА, в ходе которой может быть выявлено несоответствие заявленных целей 
действующих НПА фактическим результатам, достигнутым в ходе их применения.

3.16. В целях доказательства актуальности проблемы и количественного измерения ее масштабов в 
разделе 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА необходимо привести описание негативного воздействия и 
последствий существования данной проблемы (пункт 3.2 раздела 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА), 
которые могут проявляться в следующем:

1) наличие риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юри-
дических лиц, причинения экономического ущерба, в том числе бюджету Советского района (для коли-
чественной оценки таких последствий служат данные о случаях причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу, в том числе данные официальной статистики, контрольно-надзорных органов, страховых ком-
паний);

2) наличие необоснованно высоких издержек применения участниками отношений установленных 
процедур (могут быть оценены на основе сопоставления стоимости и продолжительности аналогичных 
процедур в других субъектах Российской Федерации, а также анализа обращений граждан и организаций);

3) недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками обществен-
ных отношений, вследствие которого возможно недобросовестное поведение более информированных 
участников, негативные изменения общих рыночных условий, в том числе рост недобросовестной конку-
ренции, неэффективного распределения ресурсов и иные негативные последствия;

4) наличие других негативных эффектов для общества, экологии, безопасности, состояния конку-
ренции, инвестиционного климата, социального благополучия.

3.17. В пункте 3.3 раздела 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА приводится информация о вре-
мени возникновения и выявления проблемы. Разработчику необходимо определить, идет ли речь о новой 
проблеме или проблема существует в течение длительного времени, но до настоящего момента не ре-
шалась или усилия по ее решению были безрезультатными. Если проблема существует в течение дли-
тельного времени, и предпринимались меры, направленные на ее решение, то необходимо указать, какие 
именно меры и когда были предприняты, а также какой был результат и почему предпринятые меры не 
привели к достижению поставленной цели. Здесь же приводятся сведения об объемах ресурсов, в том 
числе бюджетных, затраченных ранее на решение данной проблемы.

3.18. В ходе анализа причин невозможности устранения проблемы самими участниками соответ-
ствующих общественных отношений (без вмешательства органов местного самоуправления Советского 
района) разработчику в пункте 3.4 раздела 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА необходимо обосно-
вать, почему без введения нового правового регулирования проблема не может быть решена.

3.19. При оценке перспектив дальнейшего развития рассматриваемой проблемы в качестве инстру-
мента анализа может быть использован сценарный прогноз. В случае если возможны несколько сценари-
ев развития событий, необходимо дать их описание и оценку условий, при которых наиболее возможным 
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оказывается тот или иной сценарий.
3.20. В пункте 3.6 раздела 3 сводного отчета об ОРВ проекта НПА приводится любая дополнитель-

ная информация, позволяющая более точно охарактеризовать проблему с количественной и качественной 
сторон, оценить масштаб негативных последствий, а также наличие возможных взаимосвязанных проблем 
и последствий для участников рассматриваемых общественных отношений.

3.21. В разделе 4 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком приводится описание и ана-
лиз примеров правового регулирования в соответствующих сферах деятельности в Ханты–Мансийском 
автономном округе – Югре, других субъектах Российской Федерации, международный опыт с учетом эко-
номических, правовых, географических и других особенностей применения указанного правового регули-
рования. Указанный анализ должен включать также рассмотрение проблем, на решение которых было 
направлено правовое регулирование, оценку расходов адресатов данного правового регулирования и 
бюджета Советского района, а также показателей, по которым оценивалась эффективность введенных 
норм правового регулирования.

3.22. В разделе 5 сводного отчета об ОРВ проекта НПА при определении цели правового регулиро-
вания разработчику необходимо представить качественные и количественные параметры, характеризую-
щие результат введения указанного правового регулирования.

3.23. Описание цели должно включать формулировку качественного результата правового регули-
рования, а также показатели количественной динамики, характеризующие степень ее достижения с тече-
нием времени. Указанное описание необходимо для обеспечения возможности последующего контроля 
эффективности предлагаемого разработчиком правового регулирования.

3.24. Соответствие заявленной цели правового регулирования характеру проблемы, описанной в 
разделе 5 сводного отчета об ОРВ проекта НПА, является одним из важных условий выбора наиболее 
эффективного решения для правового регулирования указанной проблемы.

3.25. При формулировании цели правового регулирования разработчику необходимо руководство-
ваться следующими положениями:

1) формулировка цели должна быть конкретной (исключающей размытые формулировки, например, 
«улучшение ситуации», «создание условий», «содействие», иные формулировки, не позволяющие в даль-
нейшем оценить степень ее достижения);

2) цель должна быть понятной для лиц, не обладающих профессиональными знаниями;
3) формулировка цели должна исключать возможность неоднозначной трактовки планируемого ре-

зультата;
4) формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить мо-

мент ее достижения по конкретным значениям показателей результативности;
5) формулировка цели должна оставлять свободу выбора средств и методов достижения требуемо-

го результата и не должна предопределять выбор конкретного способа ее достижения;
6) в формулировке цели характеристики конечного результата не должны подменяться описанием 

средств достижения;
7) ожидаемые сроки достижения поставленной цели должны быть конкретно определены; в случае, 

если достижение заявленной цели занимает длительный промежуток времени, он должен быть разделен 
на более короткие этапы, имеющие свои промежуточные результаты.

3.26. Указание на степень соответствия целей предлагаемого правового регулирования программ-
ным документам Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ), 
Правительства автономного округа, органов местного самоуправления Советского района (если такие со-
ответствия можно установить) разработчику необходимо приводить отдельно для каждой определенной 
им цели. При этом необходимо ссылаться на конкретные положения указанных правовых актов.

3.27. В разделе 6 сводного отчета об ОРВ проекта НПА в процессе выбора наилучшего способа 
правового регулирования общественных отношений для устранения имеющейся проблемы разработчику 
необходимо рассмотреть все возможные с его точки зрения способы такого правового регулирования, при-
нимая во внимание также возможность отказа от любого вмешательства.

3.28. Выбор наилучшего из возможных способов правового регулирования осуществляется разра-
ботчиком на основе сопоставления суммарных выгод и издержек потенциальных адресатов разрабаты-
ваемого правового регулирования, а также оценки соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.29. В отсутствие возможности произвести сопоставление возможных способов правового регули-
рования на основе сравнения выгод и издержек каждого из таких способов разработчиком должны быть 
приведены иные обоснования, доказывающие сравнительные преимущества выбранного способа.

3.30. При заполнении раздела 6 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчику необходимо 
описать, в чем состоят предлагаемый им способ правового регулирования и иные возможные способы 
решения проблемы, а также аргументировать выбор предлагаемого им способа решения проблемы.

3.31. Наиболее детальные обоснования выбора способа правового регулирования необходимы для 
положений, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. При этом разработчику необхо-
димо также обосновать, что требуемый результат не может быть достигнут посредством принятия НПА с 
меньшей степенью регулирующего воздействия.

3.32. В разделе 7 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком указываются группы участ-
ников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым правового регулированием, а также 
дается количественная оценка числа участников каждой группы. Описание следует начинать с групп, кото-
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рые в наибольшей степени будут затронуты новым правовым регулированием (у которых возникают новые 
обязанности, права, в отношении которых устанавливаются запреты или ограничения).

3.33. Источниками информации об адресатах разрабатываемого правового регулирования могут 
быть статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, в региональном разрезе, дан-
ные различных государственных реестров, иные данные, которые можно получить из открытых источ-
ников. Целесообразно также использовать результаты исследований рынков, иные независимые иссле-
дования. При невозможности точной оценки количества субъектов допустимо приведение интервальных 
оценок, с раскрытием методов их получения.

3.34. В ходе проведения анализа групп потенциальных адресатов правового регулирования разра-
ботчику необходимо оценить, как может измениться число и состав участников общественных отношений 
в результате введения предлагаемого им правового регулирования.

3.35. Результатом анализа групп потенциальных адресатов правового регулирования и их прогноз-
ной динамики должны стать выводы разработчика о том, учитывает ли проект НПА законные интересы 
участников указанных групп, а также о влиянии изменения их численности и структуры на инвестиционный 
и предпринимательский климат в Советском районе.

3.36. В пункте 7.1.1. раздела 7 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком приводится 
оценка структуры регулируемых субъектов малого и среднего предпринимательства по категориям (ми-
кропредприятия, малые и средние предприятия). Также оценка структуры регулируемых субъектов при-
водится для крупных предприятий в целях сопоставления с нагрузкой на субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

3.37. Источниками информации о субъектах малого, среднего и крупного предпринимательства мо-
гут быть статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, иные данные, которые 
можно получить из открытых источников. Целесообразно также использовать результаты исследований 
рынков, иные независимые исследования. При невозможности точной оценки количества субъектов допу-
стимо приведение интервальных оценок с раскрытием методов их получения.

3.38. На основе количественной оценки регулируемых субъектов по категориям (микропредприятий, 
малых, средних и крупных предприятий) разработчиком высчитывается их удельный вес в общем количе-
стве субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

3.39. Данное значение приводится в процентном выражении (например, указывается, что количе-
ство микропредприятий в сфере розничной торговли определенным видом продукции составляет 30 про-
центов от общего числа субъектов, осуществляющих розничную торговлю данным видом продукции).

3.40. В пункте 7.1.3. раздела 7.1. сводного отчета об ОРВ проекта НПА должна быть представлена 
оценка влияния проекта НПА на достижение целевых ориентиров стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе.

3.41. В пункте 7.1.4. раздела 7.1. сводного отчета об ОРВ проекта НПА должны быть описаны следу-
ющие возможные социально-экономические последствия реализации проекта НПА на деятельность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

1) содержательные издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (могут быть выра-
жены, например, в приобретении (установке и обслуживании) оборудования, найме дополнительного пер-
сонала, заказе (представлении) услуг, выполнении работ, обучении персонала, создании новых рабочих 
мест);

2) информационные издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (могут быть вы-
ражены, например, в представлении информации (документов и их копий, уведомлений), формировании 
и хранении информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов местного само-
управления Советского района и (или) уполномоченных представителей;

3) преимущества и (или) иные выгоды субъектов малого и среднего предпринимательства (могут 
быть выражены, например, в предоставлении налоговых льгот, субсидий либо иных выгод и (или) преиму-
ществ).

3.42. Разработчиком приводится оценка расходов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и оценка возможных преимуществ и (или) иных выгод, вызванных реализацией проекта НПА.

3.43. В пункте 7.1.5. раздела 7.1. сводного отчета об ОРВ проекта НПА приводится количественная 
оценка описываемых в пункте 7.1.4. раздела 7.1. сводного отчета об ОРВ проекта НПА социально-эконо-
мических последствий реализации проекта НПА на деятельность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

3.44. При характеристике издержек (содержательных и (или) информационных), преимуществ и 
(или) иных выгод выделяются единовременные и периодические издержки (содержательные и (или) ин-
формационные), преимущества и (или) иные выгоды. Периодические издержки (содержательные и (или) 
информационные), преимущества и (или) иные выгоды приводятся с указанием периода их осуществле-
ния (возникновения).

3.45. На основе оценки издержек (содержательных и (или) информационных), преимуществ и (или) 
иных выгод по каждому предполагаемому социально-экономическому последствию формируется итого-
вая оценка издержек (содержательных и информационных), преимуществ и (или) иных выгод, в том числе 
единовременных и периодических.

3.46. В пункте 7.1.9. раздела 7.1. сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчик указывает про-
гноз количественной динамики структуры субъектов малого и среднего предпринимательства при введе-
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нии предлагаемого правового регулирования.
3.47. В разделе 8 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчику необходимо указать все функ-

ции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Советского района, которые 
вводятся, отменяются или изменяются проектом НПА.

3.48. Разработчику также необходимо указать, каким органом местного самоуправления Советско-
го района данные функции будут реализовываться, описав предполагаемый порядок осуществления со-
ответствующих функций. В данном порядке должны быть отражены все новые процедуры, вытекающие 
из требований вновь вводимого правового регулирования, такие как проверки (выборочные, сплошные, 
документарные, выездные), прием и анализ отчетности, выдача разрешений, согласование, экспертиза 
документов.

3.49. Если проектом НПА предусмотрены изменения имеющихся функций (введение новых или от-
мена существующих функций) органов местного самоуправления Советского района, разработчику не-
обходимо рассчитать, в какой мере изменятся административные расходы (затраты рабочего времени, 
накладные расходы), необходимые для осуществления данных функций. Разработчику необходимо при-
вести данные об изменении таких расходов по всем органам местного самоуправления Советского райо-
на, органам администрации Советского района, реализующим соответствующие функции.

3.50. Разработчику следует учитывать, что любые новые действия, процедуры, связанные с введе-
нием новых функций, предполагают появление дополнительных расходов. Прогноз объема расходов на 
осуществление новой функции может производиться на основе данных по аналогичным по характеру и 
объему деятельности функциям.

3.51. При отмене существующих функций разработчику следует рассчитать возможные поступления 
в бюджет Советского района.

3.52. В разделе 8 сводного отчета об ОРВ проекта НПА указываются также любые иные ресурсы 
(финансовые, материальные, временные), которые потребуются дополнительно или будут высвобождены 
в результате введения (изменения) функций органов местного самоуправления Советского района, орга-
нов администрации Советского района. При невозможности дать стоимостную оценку указанных ресурсов 
необходимо дать их оценку в натуральном выражении.

3.53. В разделе 9 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком дается оценка расходов 
бюджета Советского района, оценка возможных поступлений, вызванных введением, изменением или от-
меной предлагаемого правового регулирования. Данная оценка проводится в разрезе новых (изменяемых) 
функций, полномочий, обязанностей или прав органов, указанных в разделе 8 сводного отчета об ОРВ 
проекта НПА.

3.54. Оценка расходов и возможных поступлений приводится в текущих ценах соответствующих лет. 
При оценке расходов и возможных поступлений используются индексы-дефляторы в соответствии с акту-
альным прогнозом социально-экономического развития Советского района.

3.55. При характеристике расходов выделяются единовременные и периодические расходы. Перио-
дические расходы приводятся с указанием периода их осуществления.

3.56. Виды единовременных и периодических расходов приводятся в соответствии с видами расхо-
дов бюджета Советского района.

3.57. В пункте 9.9. раздела 9 сводного отчета об ОРВ проекта НПА приводятся иные имеющиеся све-
дения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Советского района. В частности, в данном пункте 
рекомендуется указывать соотношение расходов и возможных поступлений в течение периода действия 
НПА (в случае, если потоки указанных расходов и поступлений неравномерны во времени).

3.58. В разделе 10 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком приводятся новые преиму-
щества, а также обязанности и ограничения или изменения существующих преимуществ, обязанностей и 
ограничений, которые вводятся проектом НПА в отношении каждой из групп участников отношений указан-
ных в разделе 7 сводного отчета об ОРВ проекта НПА.

3.59. Разработчику необходимо также кратко описать предполагаемый порядок организации испол-
нения новых обязанностей и соблюдения ограничений (например, необходимость использования новых 
технологий, оборудования для выполнения вводимых требований, предоставление дополнительной от-
четности органам местного самоуправления Советского района или потребителям продукции, ограниче-
ния по месту или времени осуществления деятельности). Если такой порядок должен быть определен 
другим НПА, разработчиком указывается на необходимость его принятия.

3.60. В разделе 10 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком также указывается оценка 
влияния проекта НПА на совокупный уровень доходов и расходов всех участников отношений.

3.61. Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых предлагаемым пра-
вовым регулированием, приводится оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов.

3.62. Указанная оценка проводится в разрезе групп, в том числе косвенно затронутых правовым ре-
гулированием, выделенных в разделе 7 сводного отчета об ОРВ проекта НПА. Оценка расходов и доходов 
приводится в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов и доходов используются индек-
сы-дефляторы в соответствии с актуальным прогнозом социально-экономического развития Советского 
района.

3.63. Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяе-
мых) обязанностей или прав, если выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не 
представляется возможным.

3.64. При характеристике расходов необходимо выделять единовременные и периодические расхо-
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ды. Периодические расходы должны быть приведены с указанием периода их осуществления.
3.65. При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические дан-

ные, данные опросов представителей заинтересованных лиц, социологических опросов, независимых ис-
следований и других источников.

3.66. Для оценки периодических расходов должно приниматься во внимание прогнозируемое изме-
нение числа участников группы.

3.67. При необходимости допускается применение иных методов расчетов с соответствующим обо-
снованием.

3.68. В разделе 11 сводного отчета об ОРВ проекта НПА в целях прогнозирования возможных не-
гативных последствий принятия проекта НПА разработчиком производится оценка риска того, что заяв-
ленные цели правового регулирования не будут достигнуты, риска нежелательных последствий для адре-
сатов правового регулирования, а также лиц, не являющихся адресатами предлагаемого разработчиком 
правового регулирования.

3.69. При подготовке сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком производится:
1) оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков невозможности до-

стичь целей правового регулирования);
2) оценка рисков негативных последствий (в том числе риски негативного влияния предлага-

емого способа правового регулирования на сферы, которые не являются предметом данного правового 
регулирования).

3.70. При оценке рисков решения проблемы предложенным способом рассматриваются следующие 
виды рисков:

1) риски несоответствия между способом правового регулирования и заявленными целями правово-
го регулирования;

2) риски недостаточности механизмов для реализации предложенного способа решения проблемы;
3) риски невозможности обеспечения контроля соблюдения требований, вводимых новым правового 

регулированием;
4) риски недостаточности необходимых материальных и человеческих ресурсов;
5) риски несоответствия предложенного способа регулирования уровню развития или распростра-

нения необходимых технологий.
3.71. Риски недостаточности механизмов для реализации предложенного способа решения пробле-

мы могут быть вызваны как положениями иных нормативных правовых актов, а также положениями меж-
дународных договоров, ограничивающими возможность выбора методов или нивелирующих результаты 
предлагаемого правового регулирования, так и недостатком существенной для решения проблемы инфор-
мации и опыта правового регулирования в данной отрасли.

3.72. Реализация рисков несоответствия между способом правового регулирования и заявленными 
целями правового регулирования возможна, если предлагаемый проект НПА направлен на решение части 
проблем (не все проблемы были выявлены разработчиком). 

К методам контроля данного вида рисков можно отнести мероприятия по улучшению контроля за 
сбором и верификацией данных, изучение опыта решения проблемы 

в Ханты–Мансийском автономном округе - Югре, других субъектах Российской Федерации, междуна-
родный опыт, «пилотное» внедрение проекта НПА, правовой эксперимент.

3.73. Меры по минимизации рисков недостаточности механизмов для реализации предложенного 
способа решения проблемы, а также возможных последствий их реализации могут заключаться в обеспе-
чении комплексного подхода к решению выявленных проблем 

(в том числе путем внесения необходимых изменений в действующие НПА) и использовании меха-
низмов общественного мониторинга и контроля реализации НПА.

3.74.Риски невозможности обеспечения контроля соблюдения требований, вводимых новым право-
вого регулированием, могут быть связаны с нормативными правовыми ограничениями (отсутствием меха-
низмов контроля либо полномочий по контролю, а также с высокими расходами при осуществлении такого 
контроля). При анализе данных рисков должны оцениваться возможности обеспечения эффективного кон-
троля за соблюдением предлагаемых требований органами местного самоуправления Советского района 
и населением Советского района.

3.75. При оценке вероятности реализации рисков недостаточности необходимых материальных и 
человеческих ресурсов необходимо рассматривать возможности дополнительного ресурсного обеспече-
ния мер, направленных на решение проблемы, осуществляемых как органами местного самоуправления 
Советского района, так и иными участниками отношений. В качестве механизмов минимизации данного 
вида рисков должны рассматриваться возможности бюджетного финансирования дополнительного ре-
сурсного обеспечения предлагаемых разработчиком мероприятий, а также обучения муниципальных слу-
жащих Советского района и представителей хозяйствующих субъектов.

3.76. В связи с неизбежностью присутствия риска несоответствия предложенного способа правово-
го регулирования уровню развития или распространения необходимых технологий при правовом регули-
ровании определенных сфер (промышленная безопасность, наилучшие доступные технологии, защита 
окружающей среды, нормативы допустимых выбросов), вызванного неравномерностью экономического 
развития, разработчиком должен предлагаться приемлемый, по его мнению, уровень данного риска. Для 
ограничения указанного риска разработчиком должны учитываться реальный уровень развития и приме-
нения новых технологий, знаний, машин и оборудования, предусматриваться переходные периоды всту-
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пления в силу нового правового регулирования. 
3.77. В случае выявления, разработчиком указываются иные риски решения проблемы предложен-

ным способом.
3.78. При анализе рисков негативных последствий от внедрения предлагаемого проекта НПА разра-

ботчиком должны приниматься во внимание, в том числе следующие виды рисков:
1) риски для инвестиционного климата, связанные, в том числе с ухудшением условий ведения биз-

неса, повышением рисков осуществления инвестиций в основной капитал, снижением гарантий для инве-
сторов, снижением доступности кредитных ресурсов;

2) риски для развития малого и среднего предпринимательства, связанные, прежде всего со сто-
имостью открытия нового бизнеса, административными издержками на реализацию предлагаемых мер 
правового регулирования, ограничением доступа к необходимым ресурсам;

3) риски для состояния конкуренции, которые могут быть связаны с повышением барьеров входа на 
рынок, с предоставлением преимуществ одним хозяйствующим субъектам по сравнению с другими (либо 
определенным категориям хозяйствующих субъектов), а также с возникновением асимметрии информа-
ции на рынке и возможностью недобросовестной конкуренции;

4) риски для безопасности и качества продукции, связанные с недостаточностью рыночных механиз-
мов контроля, которые не всегда могут обеспечить контроль за качеством продукции самими потребите-
лями;

5) риски для окружающей среды, которые могут быть вызваны потенциальным ростом негативного 
воздействия на окружающую среду, невозможностью достичь заявленных целей по снижению такого воз-
действия;

6) социальные риски, которые могут быть связаны как с возможным сокращением числа занятых и 
уровня заработной платы в той или иной сфере, так и с воздействием правового регулирования на соци-
альное неравенство, бедность, миграционные процессы, и иные социальные характеристики.

3.79. В рамках анализа рисков влияния предлагаемых мер правового регулирования могут рассма-
триваться и иные возможные последствия, в том числе: макроэкономические (влияние предлагаемых мер 
правового регулирования на экономический рост, производительность труда, инфляцию), производствен-
ные (влияние на развитие техники и технологий), последствия в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти.

3.80. В разделе 12 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком указываются количественно 
измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют степень достижения целей правового ре-
гулирования. Показатели должны быть указаны по каждой цели, а также способ их расчета и источники 
получения информации. В случае если показатель не представляется возможным рассчитать, необходимо 
оценить затраты на ведение мониторинга, включая затраты на сбор исходных данных и их обработку.

3.81. В разделе 13 сводного отчета об ОРВ проекта НПА разработчиком указывается предполага-
емая дата вступления в силу проекта НПА, наличие и сроки переходного периода, а также обоснование 
необходимости установления и сроки проведения эксперимента.

3.82. Если отдельные положения проекта НПА вступают в силу в разное время, приводятся такие 
положения (ссылки на них) и даты их вступления в силу. 

3.83. Если проектом НПА установлен переходный период, приводится обоснование необходимости 
такого переходного периода. Необходимость переходного периода может быть обусловлена в том числе 
наличием технологических, экономических, организационных и иных ограничений (необходимо указать, 
каких именно), не позволяющих группам участников отношений, включая органы местного самоуправле-
ния Советского района, немедленно приступить к исполнению новых обязанностей, значительными еди-
новременными затратами участников отношений или бюджетной системы, необходимыми для реализации 
предлагаемого правового регулирования.

3.84. В отношении проекта НПА может быть предусмотрена необходимость проведения правово-
го эксперимента. Такая необходимость может возникнуть в целях апробации правового регулирования в 
ограниченном масштабе на ограниченный промежуток времени для повышения будущей эффективности 
вводимого правового регулирования, дальнейшей корректировки тех или иных предписаний, предотвра-
щения нормотворческих ошибок и нейтрализации возможных негативных последствий правового регули-
рования.

3.85. Сводный отчет об ОРВ проекта НПА для проектов НПА с высокой и средней степенью регули-
рующего воздействия должен содержать сведения, предусмотренные разделами 1-13 сводного отчета об 
ОРВ проекта НПА.

3.86. Сводный отчет об ОРВ проекта НПА для проектов НПА с низкой степенью регулирующего 
воздействия должен содержать сведения, предусмотренные разделами 1-3, 5-7, 11, 13 сводного отчета об 
ОРВ проекта НПА.

4. Экспертиза НПА
4.1. Экспертиза НПА проводится в отношении НПА, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности.
4.2. Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с Планом проведения экспертизы НПА (прило-

жение 11 к распоряжению), который ежегодно не позднее 25 января текущего года, утверждается распоря-
жением администрации Советского района 
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(далее План экспертизы НПА).
4.3. НПА включаются в План экспертизы НПА при наличии в них положений, регулирующих отноше-

ния в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также сведений, полученных от регулирующих органов в результате рассмотрения предложений о 

проведении экспертизы НПА, или самостоятельно выявленных уполномоченным органом, указывающих, 
что положения НПА необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

4.4. Уполномоченным органом обобщается, анализируется и оценивается практика проведения ОРВ 
проектов НПА для выявления НПА, в отношении которых необходимо проведение экспертизы. 

4.5. Отбор НПА для включения в План экспертизы НПА проводится уполномоченным органом по 
следующим критериям:

1) принятие НПА без учета замечаний, представленных в заключении об ОРВ проекта НПА;
2) количество субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых 

затронуты действующим правовым регулированием;
3) общественная значимость проблемы, на решение которой направлено установленное правовое 

регулирование. 
4.6. Количество НПА, включаемых в План экспертизы НПА, определяется уполномоченным органом, 

с учетом оценки необходимых трудозатрат и иных необходимых для реализации Плана экспертизы НПА 
ресурсов, а также исходя из объективных возможностей участников процедур экспертизы НПА. 

4.7. Уполномоченный орган размещает проект Плана экспертизы НПА 
в информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://regulation.admhmao.ru, предназначенная для размещения информации о проведении публичных кон-
сультаций при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА (далее портал про-
ектов НПА), и указывает срок его обсуждения, который составляет 10 рабочих дней.

4.8. Предложения в проект Плана экспертизы НПА подлежат включению, в том числе, посредством:
1) обсуждения вопросов, связанных с формированием проекта Плана экспертизы НПА на круглых 

столах, экспертных и рабочих группах, советах и иных координационных 
и совещательных органах;
2) опросов представителей заинтересованных лиц (групп заинтересованных лиц). 
4.9. План экспертизы НПА утвержденный распоряжением администрации Советского района разме-

щается уполномоченным органом на портале проектов НПА в течение 
3 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения администрации Советского района.
4.10. Регулирующий орган в сроки, установленные Планом экспертизы НПА, проводит процедуры, 

предусмотренные Порядком и настоящими Методическими рекомендациями, на предмет выявления в нем 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

4.11. Срок проведения экспертизы НПА, осуществляемой в соответствии с Планом экспертизы НПА, 
не должен превышать 3 месяцев со дня, установленного для начала проведения экспертизы НПА.

4.12. Экспертиза НПА проводится также при разработке изменений в НПА, в случае если ранее экс-
пертиза этих НПА или ОРВ проектов НПА не проводилась.

4.13. Экспертиза НПА, проводимая в соответствии с пунктом 4.12. настоящего раздела, проводится 
одновременно с ОРВ проекта НПА, вносящего изменения в действующий НПА.

5. Подготовка сводного отчета о результатах проведения экспертизы НПА
5.1. В целях организации публичных консультаций по НПА регулирующий орган готовит сводный 

отчет о результатах проведения экспертизы НПА (приложение 4 
к распоряжению).
5.2. При заполнении формы сводного отчета о результатах проведения экспертизы НПА регулиру-

ющий орган учитывает рекомендации по заполнению соответствующих разделов сводного отчета об ОРВ 
проекта НПА, приведенные 

в разделе 3 настоящих Методических рекомендаций.
5.3. При подготовке сводного отчета о результатах проведения экспертизы НПА регулирующим ор-

ганом заполняются все разделы, предусмотренные формой сводного отчета о результатах проведения 
экспертизы НПА, и обеспечивается представление информации, необходимой для подготовки заключения 
об экспертизе НПА уполномоченным органом.

6. Подготовка заключения об ОРВ (экспертизе) НПА
6.1. После получения от регулирующего органа сводного отчета об ОРВ проекта НПА или сводного 

отчета о результатах проведения экспертизы НПА (далее сводный отчет об экспертизе НПА), а также свода 
предложений, содержащего результаты публичных консультаций проекта НПА (НПА) и пояснительной за-
писки к нему, уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней подготавливается заключение об ОРВ 
проекта НПА или заключение об экспертизе НПА (приложения 5, 6 к распоряжению), включающее оценку:

1) соответствия процедур ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) и их качества, проведенных регули-
рующим органом требованиям Порядка;

2) проекта НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района; 
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3) подготовки сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА) на предмет 
оценки качества его подготовки, а также установления обоснованности содержащихся в сводном отчете 
выводов регулирующего органа относительно вводимого правового регулирования, а также учета замеча-
ний и (или) предложений участников публичных консультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету об 
ОРВ проекта НПА (сводному отчету об экспертизе НПА).

6.2. При отсутствии замечаний к проведению процедур ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) и каче-
ству сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА) уполномоченный орган 
направляет в регулирующий орган заключение об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе НПА) без 
замечаний.

6.3. В случае выявления замечаний к качеству подготовки сводного отчета об ОРВ проекта НПА 
(сводного отчета об экспертизе НПА), проведенных процедур ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) соответ-
ствию Порядка, уполномоченный орган дает заключение об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе 
НПА), в котором должен содержаться вывод о необходимости повторного проведения процедур, предусмо-
тренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим обра-
зом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган сводного 
отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА) и НПА для подготовки заключения об 
ОРВ проекта НПА (заключения об экспертизе НПА).

6.4. Выявленные в проекте НПА положения, вводящие (содержащие) избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
(предусматривающие необоснованные расходы) указанных субъектов и бюджета Советского района, пе-
речисляются в заключении об ОРВ проекта НПА (заключении об экспертизе НПА).

6.5. В заключении об ОРВ проекта НПА (заключении об экспертизе НПА) указывается мнение упол-
номоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого регулирующим органом варианта 
правового регулирования, либо действующего правового регулирования, содержащихся в соответствую-
щих разделах сводного отчета об ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА), а также собственные оценки и иные 
замечания уполномоченного органа. 

6.6. В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улуч-
шение качества проекта НПА (НПА), они также включаются в заключение об ОРВ проекта НПА (заключе-
ние об экспертизе НПА). 

6.7. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается 
на результатах исследования регулирующим органом выявленной проблемы, представленных в 

сводном отчете об ОРВ проекта НПА (сводном отчете об экспертизы НПА). При этом учитываются также 
мнения потенциальных адресатов предлагаемого либо действующего правового регулирования, отражен-
ные в своде предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций. 

6.8. В случае отсутствия по итогам публичных консультаций мнений 
их участников, в заключении об ОРВ проекта НПА (заключении об экспертизе НПА) указывается 

о том, что публичные консультации были организованы некачественно, при этом уполномоченный орган 
возвращает проект НПА (НПА) регулирующему органу для проведения дополнительных публичных кон-
сультаций. 

6.9. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования или действую-
щего правового регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие основные све-
дения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета 
об экспертизе НПА):

1) точность формулировки выявленной проблемы;
2) обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов пред-

лагаемого или действующего правового регулирования и динамики их численности;
3) адекватность определения целей предлагаемого или действующего правового регулирования;
4) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого или действующего правового ре-

гулирования;
5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого или действующего правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
6) корректность оценки регулирующим органом расходов и доходов потенциальных адресатов пред-

лагаемого или действующего правового регулирования и бюджета Советского района, связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования или действующим правовым регулированием;

7) степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков введения предлагаемого пра-
вового регулирования или введенного правового регулирования.

6.10. Заключение об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе НПА) структурно включает в себя 
вводную, описательную, мотивировочную и заключительную (итоговую) части.

6.11. Во вводной части заключения об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе НПА) указыва-
ется наименование проекта НПА (НПА) и его разработчика, приводятся краткие сведения о проведенных в 
рамках процедуры об ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) мероприятиях и их сроках.

6.12. В описательной части заключения об ОРВ проекта НПА (заключения об экспертизе НПА) ука-
зываются основные положения предлагаемого (действующего) правового регулирования, содержащиеся 
в сводном отчете об ОРВ проекта НПА (сводном отчете об экспертизе НПА), выводы регулирующего ор-
гана обоснованности предлагаемого (действующего) правового регулирования и результаты публичных 
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консультаций.
6.13. В мотивировочной части заключения указывается позиция уполномоченного органа относи-

тельно предлагаемого (действующего) правового регулирования и соблюдения регулирующим органом 
установленного порядка проведения процедуры об ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) с учетом положе-
ний Порядка и настоящих Методических рекомендаций.

6.14. В мотивировочной части также осуществляется анализ ключевых выводов и результатов рас-
четов, представленных регулирующим органом в соответствующих разделах сводного отчета об ОРВ про-
екта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА), обобщение и оценка результатов публичных консультаций, 
предложения уполномоченного органа, направленные на улучшение качества проекта НПА (НПА).

6.15. В заключительной части указываются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном со-
блюдении) установленного порядка проведения процедуры ОРВ проекта НПА (экспертизы НПА) и о доста-
точности оснований для принятия решения о предлагаемом регулирующим органом варианте правового 
регулирования (решения о сохранении действующего правового регулирования).

6.16. Регулирующий орган устраняет замечания и учитывает выводы, указанные в заключении об 
ОРВ проекта НПА (заключении об экспертизе НПА) уполномоченного органа, при доработке проекта НПА 
(НПА) и сводного отчета об ОРВ проекта НПА (сводного отчета об экспертизе НПА). По итогам доработки 
регулирующий орган повторно направляет проект НПА (НПА), пояснительную записку к нему, сводный 
отчет об ОРВ проекта НПА (сводный отчет об экспертизе НПА) и свод предложений, содержащий резуль-
таты публичных консультаций, в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ проекта НПА 
(заключение об экспертизе НПА).

6.17. В случае если замечания, представленные уполномоченным органом в заключении об ОРВ 
проекта НПА (заключении об экспертизе НПА), регулирующий орган считает необоснованными, прово-
дятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или совещаний, 
результаты которых оформляются протоколом.

6.18. Заключение об ОРВ проекта НПА (заключение об экспертизе НПА) размещается уполномочен-
ным органом на портале проектов НПА. 

7. Оценка фактического воздействия НПА 
7.1. Оценке фактического воздействия подвергаются НПА, в отношении которых была проведена 

ОРВ проектов НПА, после их введения в действие. 
7.2. Целью оценки фактического воздействия НПА (далее ОФВ НПА) является анализ достижения 

целей правового регулирования, заявленных в сводном отчете об ОРВ проекта НПА, определение и оцен-
ка фактических положительных и отрицательных последствий принятия проекта НПА, а также выявление 
в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Советского района.

7.3. Перечень НПА, подлежащих оценке фактического воздействия, определяется планом (прило-
жение 12 к распоряжению), утверждаемым в порядке, предусмотренном пунктами 4.2. – 4.11. раздела 4 
настоящих Методических рекомендаций.

7.4. ОФВ НПА проводится не ранее чем через 2 года после вступления в силу НПА, в отношении 
которого была проведена ОРВ проектов НПА.

7.5.  ОФВ НПА проводит регулирующий орган. 
7.6. Регулирующий орган, осуществляющий ОФВ НПА, в сроки, установленные планом, проводит 

ОФВ НПА и процедуры, предусмотренные Порядком и настоящими Методическими рекомендациями, в 
соответствии с целями ОФВ НПА.

7.7. Порядок проведения ОФВ НПА и представления полученных результатов должен обеспечивать 
предоставление объективной информации о последствиях введенного правового регулирования. 

7.8. Процедура ОФВ НПА должна основываться преимущественно на опубликованных в открытых 
источниках данных, которые могут быть верифицированы любыми заинтересованными лицами. 

7.9. Для проведения ОФВ НПА используется количественная оценка издержек и выгод введенного 
правового регулирования, рассчитываются фактические значения показателей (индикаторов) достижения 
целей регулирующего воздействия НПА, а также оцениваются фактические положительные и отрицатель-
ные последствия установленного правового регулирования. 

7.10. В случае невозможности оценки издержек и выгод введенного правового регулирования соот-
ветствующая информация об этом должна быть приведена в сводном отчете об ОФВ НПА. 

7.11. В отношении каждого НПА, подлежащего ОФВ НПА, подготавливается в установленные пла-
ном сроки сводный отчет об оценке фактического воздействия НПА (далее сводный отчет об ОФВ НПА) 
(приложение 9 к распоряжению).

7.12. Отсутствие сведений, предусмотренных формой сводного отчета об ОФВ НПА, является осно-
ванием для возвращения сводного отчета об ОФВ НПА на доработку при его рассмотрении уполномочен-
ным органом. 

7.13. В сводном отчете об ОФВ НПА приводятся источники использованных данных. Расчеты, необ-
ходимые для заполнения разделов сводного отчета об ОФВ НПА, приводятся в приложении к нему.

7.14. Информация об источниках использованных данных и методах расчетов должна обеспечивать 
возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных  в от-
крытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету об ОФВ НПА 
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в полном объеме.
7.15. К моменту размещения сводного отчета об ОФВ НПА на портале проектов НПА для проведения 

публичного обсуждения регулирующим органом должны быть заполнены все разделы сводного отчета об 
ОФВ НПА за исключением раздела 10 сводного отчета об ОФВ НПА, в который сведения вносятся после 
завершения публичных консультаций.

7.16. В случае если заявленные цели правового регулирования 
не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного правового регули-

рования существенно превышают прогнозные значения, это отмечается в сводном отчете об ОФВ НПА. В 
этом случае также проводится анализ причин указанной ситуации, что является основанием для форми-
рования предложений об отмене или изменении НПА или его отдельных положений. 

7.17. По результатам публичных консультаций регулирующий орган дорабатывает сводный отчет об 
ОФВ НПА.

7.18. При этом в сводный отчет об ОФВ НПА включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по сводному отчету об ОФВ НПА и сроках их 

проведения;
2) результаты рассмотрения свода предложений;
3) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении НПА, а 

также о принятии иных мер.
7.19. Доработанный сводный отчета об ОФВ НПА подписывается руководителем или заместителем 

регулирующего органа и направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ НПА.
7.20. По результатам рассмотрения сводного отчета об ОФВ НПА уполномоченный орган готовит 

заключение об ОФВ НПА (приложение 10) в течение 15 рабочих дней со дня поступления сводного отчета 
об ОФВ НПА. 

7.21. В заключении об ОФВ НПА делаются выводы о достижении или недостижении заявленных 
целей правового регулирования НПА, фактических положительных и отрицательных последствиях при-
нятия НПА, а также о выявлении или невыявлении в нем положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района.

7.22. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что регулирующим органом при 
подготовке отчета об ОФВ НПА не соблюдены требования Порядка и при наличии замечаний к качеству 
подготовки сводного отчета об ОФВ НПА, регулирующий орган, повторно проводит процедуры, предусмо-
тренные Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим обра-
зом процедуры, с последующей доработкой сводного отчета об ОФВ НПА по их результатам, после чего 
направляет его в уполномоченный орган.

7.23. Заключение об ОФВ НПА размещается уполномоченным органом на портале проектов НПА. 
7.24. В случае если заключение об ОФВ НПА содержит предложения об отмене или изменении НПА 

или его отдельных положений, заключение об ОФВ НПА направляется на рассмотрение регулирующему 
органу для отмены либо внесения изменений 

в соответствующий НПА. 
7.25. Регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения 
об ОФВ НПА уполномоченного органа обеспечивает принятие решения об отмене либо 
о внесении изменений в НПА и сообщает уполномоченному органу о принятом решении.
7.26. В случае если предложение об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, 

представленное уполномоченным органом в заключении об ОФВ НПА, регулирующий орган считает не-
обоснованным, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консульта-
ций или совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

7.27. Сведения о принятом решении, указанном пункте 7.25. настоящих Методических рекоменда-
ций, регулирующий орган направляет в уполномоченный орган в течение 

5 рабочих дней со дня его принятия.
8. Подготовка сводного отчета об ОФВ НПА
8.1. Сводный отчет об ОФВ НПА формируется регулирующим органом.
8.2. В разделе 1 «Общая информация» сводного отчета об ОФВ НПА приводятся сведения об НПА.
8.3. В пункте 1.4 раздела 1 сводного отчета об ОФВ НПА указываются сведения о дате вступления в 

силу НПА и (или) его отдельных положений. Если положения НПА введены в действие в разное время, то 
указывается дата введения каждого из положений.

8.4. В пункте 1.6 раздела 1 отчета об ОФВ НПА отражается информация о НПА, 
в отношении которого проводилась ОРВ проектов НПА, а именно:
1) дата проведения публичных консультаций;
2) дата и номер заключения уполномоченного органа об ОРВ проекта НПА.
8.5. Информация в соответствующих полях сводного отчета об ОФВ НПА должна быть идентична 

информации, приведенной в сводном отчете об ОРВ проекта НПА.
8.6. В разделе 2 «Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, иные заинтересованные лица, включая органы администрации Советского района, интересы которых 
затрагиваются правовым регулированием, установленным нормативным правовым актом Советского рай-
она, оценка количества таких субъектов на день подготовки сводного отчета об оценке фактического воз-
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действия нормативного правового акта Советского района, изменение численности и состава таких групп 
по сравнению со сведениями, представленными регулирующим органом при проведении оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта Советского района» сводного отчета об ОФВ 
НПА указываются группы заинтересованных лиц, интересы которых затронуты правовым регулированием, 
установленным НПА. 

8.7. К таким группам могут быть отнесены:
1) субъекты предпринимательской деятельности либо группы таких субъектов 
(в зависимости от содержания правового регулирования рассматриваются предприятия отдельных 

секторов экономики и организации социальной сферы; отрасли или рынки; организации, ориентирован-
ные на экспорт или внутренний спрос; юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица, осуществляющие определенные виды деятельности (например, из числа лицензируемой);

2) органы местного самоуправления Советского района, органы администрации Советского райо-
на (могут быть разделены, например, по исполняемым муниципальным функциям и предоставляемым 
муниципальным услугам; по функциональным обязанностям отдельных групп должностных лиц и другим 
основаниям);

3) некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
4) население либо отдельные группы населения (например, специфическим экологическим рискам 

может быть подвергнуто население части городов либо сельских поселений, конкретных территорий; в 
зоне влияния негативных факторов могут находиться работники организаций определенной сферы либо 
их часть; при выявлении негативных факторов, усугубляющих социальное неравенство и проблемы бед-
ности, могут быть выделены граждане с низким уровнем доходов, безработные, домохозяйства, доходы 
которых близки к уровню бедности).

8.8. В пункте 2.2. раздела 2 сводного отчета об ОФВ НПА для каждой группы заинтересованных лиц 
приводится количественная оценка числа ее участников на момент проведения ОФВ НПА, а также данные 
об изменении числа участников с момента принятия НПА в пункте 2.3. раздела 2 сводного отчета об ОФВ 
НПА, в том числе:

1) направления изменений: возросло, снизилось, осталось неизменным;
2) количественная оценка изменений (на сколько возросло/снизилось число участников соответству-

ющей группы в абсолютных величинах и в процентном выражении).
8.9. Источники использованных данных, на основе которых определен количественный состав груп-

пы заинтересованных лиц, приводятся в пункте 2.4 раздела 2 отчета 
с разделением источников для каждой отдельной группы.
8.10. Источником могут быть статистические данные о количестве организаций (граждан) той или 

иной категории, данные реестров о количестве выданных лицензий, полученных разрешений. Возможно 
использование результатов исследований рынков (иных независимых исследований). При невозможности 
точной однозначной оценки количества заинтересованных лиц, возможно приводить интервальные оцен-
ки, обосновывая методы получения таких оценок.

8.11. В разделе 3 «Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом Советского района функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления Советского района, органов администрации Советского района» сводного от-
чета об ОФВ НПА необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления Советского района, органов администрации Советского района которые реализуются во 
исполнение оцениваемого НПА.

8.12. Кратко описывается порядок реализации соответствующих функций, какими именно органами 
местного самоуправления Советского района, органами администрации Советского района  они реализу-
ются.

8.13. По каждой реализуемой функции приводятся данные о расходах, связанных с ее реализацией. 
8.14. При определении расходов используются фактические данные о расходах в контексте выпол-

няемых функций. Если в системе учета органа местного самоуправления Советского района, органа адми-
нистрации Советского района расходы на выполнение конкретной функции отдельно не выделяются, они 
должны быть определены как доля общих затрат органа местного самоуправления Советского района, 
органа администрации Советского района. Должно быть приведено обоснование, почему именно такая 
доля общих затрат относится на выполнение данной функции (например, исходя из общего объема тру-
дозатрат).

8.15. При оценке доходов учитываются:
1) прямые доходы бюджета (связанные, например, с повышением налоговых ставок, пошлин, либо 

неналоговые доходы, например, от приватизации имущества, платы за оказание муниципальных услуг);
2) косвенные доходы бюджета (связанные, например, с ростом налоговой базы, если вследствие ли-

берализации правового регулирования произошел дополнительный рост промышленного производства, и 
данный рост сопровождался дополнительными доходами бюджетов по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ);

3) выпадающие доходы (связанные, например, со снижением налоговых ставок, введением льгот).
8.16. На основе оценки доходов и расходов относительно каждой функции органов местного само-

управления Советского района, органов администрации Советского района, органа администрации Со-
ветского района формируется итоговая оценка расходов и доходов за год. Единовременные расходы и 
доходы делятся на количество лет действия правового регулирования с учетом индекса-дефлятора. При 
формировании сумм учитываются все виды влияния на доходы и расходы (например, итоговый объем 
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доходов равен объему доходов, уменьшенному на объем выпадающих доходов).
8.17. В сводном отчете об ОФВ НПА также указываются совокупные расходы и доходы, а также иные 

сведения о расходах и доходах. В частности, в разделе 3 сводного отчета об ОФВ НПА может быть указано 
итоговое соотношение расходов и доходов, их соотношение по времени реализации НПА (если указанные 
расходы и доходы неравномерны во времени; так, при высоких единовременных расходах первого года 
реализации проекта акта объем дополнительных доходов за трехлетний период может не превышать пла-
нируемый объем расходов).

8.18. Все данные о периодических расходах и доходах в разделе 3 сводного отчета об ОФВ НПА 
заполняются в расчете за один календарный год.

8.19. В разделе 4 «Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым ак-
том Советского района обязанностей или ограничений» сводного отчета об ОФВ НПА указываются обязан-
ности и ограничения, которые возложены на участников отношений НПА. 

8.20. Внесение сведений следует начинать с групп заинтересованных лиц, которые непосредствен-
но являются объектом правового регулирования (у которых возникли новые обязанности, права, в отноше-
нии которых устанавливаются запреты или ограничения). 

8.21. В пункте 4.3. раздела 4 сводного отчета об ОФВ НПА дается количественное описание расхо-
дов и выгод различных групп, затронутых правового регулированием.

8.22. При характеристике расходов выделяют:
1) единовременные расходы (например, расходы, связанные с капитальными вложениями, разра-

боткой информационных систем, разработкой внутренней нормативной документации, обучением) (приво-
дятся с указанием времени их возникновения);

2) периодические расходы (например, расходы на наем дополнительного персонала, на содержание 
и обслуживание техники) (приводятся за год).

8.23. При определении расходов могут быть использованы официальные статистические данные 
(данные о зарплатах, численности работников, объемах производства и реализации определенных видов 
продукции), данные опросов представителей соответствующих групп (в том числе информация, получен-
ная в ходе публичных консультаций), социологических опросов, независимых исследований, мониторин-
гов, а также иная релевантная информация.

8.24. Для оценки расходов по каждой группе участников отношений и каждой категории требований 
определяются расходы репрезентативного участника (то есть представительного или являющегося типич-
ным представителем большого количества), которые умножаются на число участников группы. 

8.25. Также дается количественная оценка числа участников групп, получающих выгоды от правово-
го регулирования, и оценка выгод репрезентативного участника группы. 

8.26. Выгоды могут быть разделены на единовременные и периодические. Для тех выгод, которые 
не могут быть определены количественно, дается их качественное описание.

8.27. Для периодических расходов и выгод принимается во внимание изменение числа участников 
группы за период действия правового регулирования. 

8.28. Разработчики могут применять и иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.
8.29. В пункте 4.5. раздела 4 сводного отчета об ОФВ НПА необходимо дать описание издержек, 

для которых невозможно на основании имеющихся данных дать достоверную количественную оценку, но 
которые, по мнению разработчика, являются существенными.

8.30. В пункте 4.6. раздела 4 сводного отчета об ОФВ НПА приводится количественное сопостав-
ление выгод и издержек для всех групп, затронутых правового регулированием. При невозможности кор-
ректного количественного сопоставления выгод и издержек (наличие значимых, не оцененных количе-
ственно, выгод и/или издержек) приводится качественная оценка баланса выгод и издержек для каждой 
группы.

8.31. В разделе 5 «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установлен-
ного правового регулирования» сводного отчета об ОФВ НПА приводится перечень фактических учтенных 
и не учтенных на стадии ОРВ проекта НПА положительных и отрицательных последствий правового регу-
лирования. 

8.32. Должны быть учтены как последствия, связанные с преодолением негативных эффектов от 
существования проблем, так и иные последствия. Необходимо указать, какие последствия были учтены на 
стадии проведения ОРВ проекта НПА, а какие не были.

8.33. Для каждого последствия от введенного правового регулирования приводятся группы заинте-
ресованных лиц, для которых они являются значимыми. Описание групп должно совпадать с выделением 
групп в разделе 2 сводного отчета об ОФВ НПА. 

8.34. Необходимо привести количественные оценки как положительных, так и отрицательных по-
следствий.

8.35. В разделе 6 «Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
правового регулирования, установленных нормативным правовым актом Советского района, а также ор-
ганизационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соот-
ветствующих расходов бюджета Советского района» сводного отчета об ОФВ НПА должна быть указана 
характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей правового регулиро-
вания, а также необходимые для достижения целей правового регулирования мероприятия.

8.36. Должно быть приведено описание результатов реализации методов контроля эффективности 
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достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий, приведена оценка расходов бюд-
жета Советского района.

8.37. В разделе 7 «Оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования 
и сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах проведения ОРВ проекта НПА 
индикативных показателей достижения целей» сводного отчета об ОФВ НПА должны быть указаны ко-
личественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достижение целей правового 
регулирования. 

8.38. Показатели (индикаторы) должны быть указаны относительно каждой цели, и совпадать с по-
казателями, указанными в разделе 5 сводного отчета об ОРВ проекта НПА.

8.39. По каждому показателю должны быть указаны значения, указанные в сводном отчете об ОРВ 
проекта НПА, и фактическое значение.

8.40. Приводятся также методы расчета индикаторов, оценка затрат на проведение мониторинга 
достижения целей правового регулирования и источники использованных данных. 

8.41. Для оценки фактических значений показателей используются официальные статистические 
данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации. Рекомен-
дуется, чтобы методики и источники данных для расчета фактических значений установленных показа-
телей соответствовали тем, которые использовались при расчете целевых индикаторов в рамках ОРВ 
проектов НПА.

8.42. В разделе 8 «Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нор-
мативным правовым актом Советского района требований, в случае если нормативным правовым актом 
Советского района установлена такая ответственность» сводного отчета об ОФВ НПА для каждого вида 
ответственности приводится количественная оценка числа привлеченных к ответственности субъектов, а 
также иные количественные оценки, которые, по мнению разработчика, позволяют сделать вывод с фак-
тическом воздействии введенного правового регулирования.

8.43. В случае если НПА не предусматривает ответственность за нарушение закрепленных им тре-
бований, то в пустых полях раздела делается соответствующая отметка.

8.44. В разделе 9 «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить факти-
ческое воздействие нормативного правового акта Советского района» сводного отчета об ОФВ НПА раз-
работчик может привести любые дополнительные сведения, которые, по его мнению, позволяют оценить 
фактическое воздействие введенного правового регулирования со ссылками на источники информации и 
методы расчетов.

8.45. В разделе 10 «Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменений нормативного правового акта Советского района или его отдельных положений, а также о при-
нятии иных мер» сводного отчета об ОФВ НПА приводятся предложения об отмене или изменении НПА 
или его отдельных положений, а также об изменениях, которые предлагается внести в иные НПА для 
достижения поставленных целей правового регулирования. Могут быть приведены и иные предложения, 
направленные на достижение поставленных целей правового регулирования (например, применение мер 
организационно-технического информационного характера). 

8.46. Предложения должны быть аргументированными и основываться на материалах сводного от-
чета об ОФВ НПА.

Приложение 2
к распоряжению

администрации Советского района 
от 26.11.2019 № 400-р/НПА

Типовое соглашение
о взаимодействии между администрацией Советского района и организациями, представляющи-
ми интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, при оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизе и оценке 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района

Администрация Советского района, далее «Сторона 1», в лице _______________________________
________________________________________________________________________________________,

  (должность, фамилия, имя и отчество главы Советского района, 
или лица исполняющего его обязанности)

действующего на основании ____________________________________________________________
                                                                     (документ, устанавливающий полномочия)
с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________

(наименование организации, представляющей интересы 
предпринимательского и инвестиционного сообщества)

далее «Сторона 2», в лице
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 ___________________________________________________________________________________,
(название должности, фамилия, имя и отчество представителя организации, представляющего 

интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества)
действующего на основании ___________________________________________________________,
                                                             (наименование документа, устанавливающего полномочия)
с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения ин-

формационно-аналитической поддержки проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

2. Обязанности Сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. обеспечивает направление уведомления о проведении публичной консультации, проекта нор-

мативного правового акта Советского района, в отношении которого проводится оценка регулирующего 
воздействия, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Советского 
района, пояснительной записки к нему, а также перечня вопросов, предлагаемых к обсуждению в ходе 
публичных консультаций или опросного листа участников;

2.1.2. рассматривает предложения и замечания субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности относительно положений проекта нормативного правового акта Советского района или нор-
мативного правового акта Советского района, подлежащего экспертизе или оценке фактического воздей-
ствия, результаты рассмотрения которых оформляет сводом предложений;

2.1.3. определяет лиц, ответственных за взаимодействие Стороной 1 и представителями предпри-
нимательского и инвестиционного сообщества в ходе публичных консультаций в отношении проекта нор-
мативного правового акта Советского района или действующего нормативного правового акта Советского 
района;

2.1.4. обеспечивает организационно-техническое сопровождение реализации настоящего Соглаше-
ния.

2.2. Организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного сообще-
ства (Сторона 2):

2.2.1. принимают участие в проводимых в различных формах публичных консультациях при обсуж-
дении проекта нормативного правового акта Советского района или действующего нормативного правово-
го акта Советского района;

2.2.2. организуют сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных 
консультаций, осуществляют анализ и обобщение указанной информации, формируют сводную позицию 
членов организаций, представляющих интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, 
относительно положений проекта нормативного правового акта Советского района или действующего нор-
мативного правового акта Советского района;

2.2.3. направляют предложения и замечания субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности о необходимости включения нормативных правовых актов Советского района в ежегодные 
планы проведения экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района, а также относительно положений нормативного правового акта Советского района необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, положений 
проекта нормативного правового акта Советского района, которые вводят избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов указанных видов 
деятельности и бюджета Советского района;

2.2.4. определяют в целях проведения публичных консультаций сотрудников, ответственных за ор-
ганизацию подготовки предложений и замечаний по обсуждаемым положениям (проектов) нормативных 
правовых актов Советского района, и направляют контактные данные указанных сотрудников Стороне 1;

2.2.5. размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и (или) по адресу: http://regulation.admhmao.ru информацию об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизе, оценке фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района;

2.2.6. представляют предложения по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизе и оценке фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района.

3. Права Сторон
3.1. Сторона 1 вправе:
3.1.1. направлять запросы в организации, представляющие интересы предпринимательского сооб-

щества, о представлении информационно-аналитических материалов, в том числе сведений о стандарт-
ных издержках субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на соблюдение требо-
ваний законодательства, сведений о развитии предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
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отдельных отраслях, о качественном и количественном составе субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в отдельных отраслях, иных сведений, необходимых для оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы или оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов Советского района;

3.1.2. запрашивать у организаций, представляющих интересы предпринимательского и инвести-
ционного сообщества, предложения, необходимые для формирования планов проведения экспертизы и 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района;

3.1.3. направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и иных мероприя-
тиях, проводимых организациями, представляющими интересы предпринимательского и инвестиционного 
сообщества, направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов функционирования 
института оценки регулирующего воздействия в Советском районе.

3.2. Организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного сообще-
ства (Сторона 2), вправе:

3.2.1. направлять Стороне 1 предложения и замечания субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности о необходимости включения нормативных правовых актов Советского района в 
ежегодный план проведения экспертизы нормативных правовых актов Советского района и ежегодный 
план проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, а 
также относительно положений проекта нормативного правового акта Советского района, подлежащего 
оценке регулирующего воздействия или действующего нормативного правового акта Советского района, 
подлежащего экспертизе или оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского 
района, и предложения по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия в Советском 
районе;

3.2.2. запрашивать у Стороны 1 в электронной или бумажной форме копии сводного отчета и за-
ключения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Совет-
ского района или экспертизы нормативного правового акта Советского района, по которому проводились 
публичные консультации, а также нормативные правовые акты Советского района и методические до-
кументы по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района, экспертизе или оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Советского района, информационные материалы о деятельности Стороны 1 по оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизе или оценке фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов Советского района;

3.2.3. принимать участие в совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Стороной 
1 направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов функционирования института 
оценки регулирующего воздействия в Советском районе.

4. Заключительные положения
4.1. Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу со дня его подписания.
4.2. Изменения и дополнения к Соглашению, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются 

в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью со дня их подписания Сторонами.
4.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий Соглашения, разрешаются путем 

переговоров.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она должна 

письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения 
действия Соглашения.

4.5. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила желание прекра-
тить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на каждые последующие два года.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

 
 

Подписи сторон: 
 

Сторона 1 
 
Глава Советского района 

 
 

________________________________  
                               (ФИО) 
 
М.П. 

Сторона 2 
___________________________________
___________________________________ 

наименование организации, 
 представляющей интересы 

предпринимательского и инвестиционного 
сообщества 

___________________________________
___________________________________ 

должность, фамилия, имя и отчество 
представителя организации 

М.П. 
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Приложение 3 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Советского района 

 
Сроки проведения публичного обсуждения 

проекта нормативного правового акта Советского района: 
начало: «___»________ 20 ____ года 
окончание: «___»________ 20 ____ года 

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта Советского района: 

Всего замечаний и предложений, из них указывается количество 
учтено полностью  

учтено частично  
не учтено  

1. Общая информация 
1.1. Регулирующий орган (далее разработчик):  

 
(указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о соисполнителях:  
 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Советского района:  
 

(место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования, основание 
для разработки проекта нормативного правового акта Советского района:  
 

(место для текстового описания) 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.:  
Должность:  
Тел:  
Адрес электронной почты:  

 
2. Степень регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта Советского района 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Советского 
района:  

 
(высокая/ средняя/ низкая) 
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2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта Советского района к 
определенной степени регулирующего воздействия:  

 
(место для текстового описания) 

 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих  
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования (в том числе 
описание убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды, и их 
количественная оценка): 

 
 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: 

 
 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны органов местного самоуправления Советского района: 

 
 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 
 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 
 

 (место для текстового описания) 

 
4. Опыт решения аналогичных проблем в Ханты–Мансийском автономном  

округе – Югре, других субъектах Российской Федерации, международный опыт в 
соответствующих сферах деятельности 

4.1. Опыт решения аналогичных проблем в Ханты–Мансийском автономном округе – 
Югре, других субъектах Российской Федерации, международный опыт в 
соответствующих сферах деятельности: 

 
 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 
 

 (место для текстового описания) 
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5.  Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
органов местного самоуправления Советского района 

 
5.1. Цели предлагаемого правового 

регулирования: 
5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого правового 
регулирования: 

(Цель 1)  

(Цель №)  

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления 
Советского района: 

 
 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
 

 (место для текстового описания) 

 
6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных  

способов решения проблемы 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 

ней негативных эффектов: 
 

 (место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

 
 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
 

 (место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Советского района, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 

отношений: 
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(Описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности №) 

 

(Описание иной группы участников 
отношений №) 

 

7.3. Источники данных: 
 

 (место для текстового описания) 

 
7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий 

реализации проекта нормативного правового акта Советского района на деятельность 
субъектов по категориям 

7.1.1. Оценка структуры регулируемых субъектов по 
категориям 

Количественная 
(интервальная оценка) 

Удельный 
вес (%) 

Микропредприятия   

Малые предприятия   

Средние предприятия   

Крупные предприятия   

7.1.2. Источники данных: 
 

 (место для текстового описания) 

7.1.3. Оценка влияния проекта нормативного правового акта Советского района на 
достижение целевых ориентиров стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Советском районе 

 
(место для текстового описания) 

7.1.4. Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта 
нормативного правового акта Советского 
района 

7.1.5 Количественная оценка 

Единовременные Периодические 

Содержательные издержки1 

Вид издержек 1   

                                                           
1

 
  Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ 
(предоставление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные 
содержательные издержки.  
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Вид издержек №   

Информационные издержки2 

Вид издержек 1   

Вид издержек №   

Преимущества и (или) иные выгоды3 

Преимущество 1   

Преимущество №   

7.1.6. Итого: 

Издержки (содержательные и 
информационные) 

  

Преимущества и (или) иные выгоды   

7.1.7. Источники данных: 
 

(место для текстового описания) 

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения 
диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта нормативного правового акта 
Советского района 

Нормативно-правовые  

Организационные   

7.1.9. Прогноз 
количественной 
динамики структуры 
регулируемых субъектов 
по категориям при 
введении предлагаемого 
правового 
регулирования 

Микропредприятия Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

(год 1)    

(год №)    

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
Советского района, или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых или 8.2. Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 

                                                           
2  Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение 
информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов местного самоуправления 
Советского района и (или) уполномоченных представителей, иные информационные издержки. 
 
3  Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 
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изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

 
 
 

трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 

ресурсах 
Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации 
Советского района: 
   
   
Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации 
Советского района: 
   
   

 
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Советского района  
9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 

права 

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета Советского района 

9.3. Количественная 
оценка расходов 

(возможных поступлений)4 

9.4. Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района: 

9.4.1. Наименование новой 
или изменяемой 
функции, 
полномочия, 
обязанности или 
права 

9.4.2. Всего единовременные 
расходы за 
период__________: 

 

на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  

9.4.3. Всего периодические 
расходы за 
период___________: 

 
 

на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  

9.4.4. 
 

Всего возможные 
поступления за период 
__________: 

 

на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  
на ________ год  

9.5. Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района: 

9.5.1. Наименование новой 
или изменяемой 
функции, 
полномочия, 

9.5.2. Всего единовременные 
расходы за 
период__________: 

 

 на ________ год  

                                                           
4Указывается прогнозное значение  количественной оценки расходов (возможных поступлений) на 5 лет. 
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обязанности или 
права 

 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
9.5.3. Всего периодические 

расходы за 
период___________: 

 
 

 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
9.5.4. 
 

Всего возможные 
поступления за период 
__________: 

 

 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  
 на ________ год  

9.6. Итого единовременные расходы за период __________:  
9.7. Итого периодические расходы за период____________:  
9.8. Итого возможные поступления за 

период_____________: 
 

9.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Советского района 
 

(место для текстового описания) 
9.10. Источники данных: 

 
(место для текстового описания) 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения, 
оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений   

10.1. Группа участников 
отношений 

10.2. Описание новых 
преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений 

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений 

10.4. Описание и 
оценка видов 

расходов 
(доходов) 

(Группа участников 
отношений №) 

   

(Группа участников 
отношений №) 

 
 

  

(Группа участников 
отношений №) 
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11. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения целей правового регулирования 
11.1. Риски решения 

проблемы 
предложенным 

способом и риски 
негативных 
последствий 

11.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков 

11.3. Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

правового 
регулирования 

11.4. Степень 
контроля рисков 

 

(Риск 1)    
(Риск №)    

11.5. Источники данных: 
 

 (место для текстового описания) 

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей правового регулирования 

12.1. 
Цели предлагаемого 

правового 
регулирования5 

12.2. 
Индикативные 

показатели 

12.3. 
Единицы измерения 

индикативных 
показателей 

12.4. 
Способы расчета 

индикативных 
показателей 

(Цель 1)    
(Цель 2)    

12.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей правового регулирования: 

 
 (место для текстового описания) 

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год): 

 
_____________млн. руб. 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
 

 (место для текстового описания) 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта 
Советского района, необходимость установления переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента 
13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 

нормативного правового акта Советского 
района: 

 
«___ »__________20 ___ года 

13.2. Необходимость установления 
переходных положений (переходного 
периода): 

 
 (есть/ нет) 

13.3. Срок (если есть необходимость): 
 

 (дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
Руководитель регулирующего органа 

 
(инициалы, фамилия) Дата 

 
Подпись 

                                                           
5Указываются данные из раздела 5 настоящего сводного отчета. 
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Приложение 4 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

Форма 
сводного отчета о результатах проведения экспертизы  

нормативного правового акта Советского района 
 

1. Общая информация 

1.1. Регулирующий орган: 
 

полное и краткое наименования 

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта Советского района: 
 

место для текстового описания 

1.3. Краткое описание содержания правового регулирования: 
 

место для текстового описания 

1.4. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по нормативному 
правовому акту Советского района: «___»________201_г. и срок, в течение которого 
принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных 
консультаций по нормативному правовому акту Советского района: начало: 
«___»________201_г.; окончание: «___»________201_г. 

1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по нормативному правовому акту Советского района: 

Всего замечаний и предложений:________, из них: 

учтено полностью:_____, учтено частично: ______, не учтено: ________. 

1.6. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту Советского 
района: «___»________201_г. 

 
1.7. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________ 
Должность:___________________________________________________________ 
Тел.:  Адрес электронной почты:  
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
нормативный правовой акт Советского района: 
 

место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
 

место для текстового описания 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка: 
 

место для текстового описания 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с отсутствием правового 
регулирования в соответствующей сфере деятельности, их количественная оценка: 
 

место для текстового описания 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
 

место для текстового описания 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления: 
 

место для текстового описания 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
других субъектах Российской Федерации, международный опыт: 
 

место для текстового описания 

2.8. Источники данных: 
 

место для текстового описания 

2.9. Иная информация о проблеме: 
 

место для текстового описания
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3. Определение целей правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей 
правового регулирования 

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей правового 

регулирования 
(Цель 1)   
(Цель 2)   
(Цель N)   
 
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость правового регулирования 
 

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 

3.5. Цели правового регулирования 3.6. Индикаторы достижения целей 
правового регулирования 

3.7. Ед. измерения 
индикаторов 

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   
 (Индикатор 1.N)   
(Цель N) (Индикатор N.1)   
 (Индикатор N.N)   
 
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей правового регулирования, источники информации для 
расчетов:____________________________________________________________________________________________________ 

         место для текстового описания 
 

3.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
 

место для текстового описания 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов правового 
регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 

(Группа 1)   
(Группа 2)   
(Группа N)   

 

5. Функции (полномочия, обязанности, права) органов местного самоуправления Советского района, а также порядок их реализации в 
соответствии с правовым регулированием 

5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности 
или права) 

5.2. Порядок реализации 5.3. Оценка трудовых затрат 
(чел./час. в год), 

численности сотрудников 
(чел.) 

5.4. Оценка потребностей в 
других ресурсах 

Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района 1: 
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1    
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.N    

Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района K: 
Функция (полномочие, обязанность или право) K.1    
Функция (полномочие, обязанность или право) K.N    
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6. Оценка расходов (доходов) бюджета Советского района, связанных с правовым регулированием 

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или права) 

(в соответствии с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (поступлений)  
бюджета Советского района 

6.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений, млн. 

рублей 
Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:  

Итого единовременные расходы за период __________________ гг.: 
 

Итого периодические расходы за период __________________ гг.: 
 

Итого возможные доходы за период __________________ гг.: 
 

 
6.4. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета Советского района в связи с правовым регулированием: 
 

место для текстового описания 

6.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 

 

7.  Обязанности (ограничения) потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними расходы (доходы) 

7.1. Группы потенциальных 
адресатов правового 

регулирования 
(в соответствии с  

п. 4.1 сводного отчета) 

7.2. Обязанности и ограничения, введенные 
правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений нормативного правового 
акта) 

7.3. Описание расходов и  
доходов, связанных с 

правовым регулированием 

7.4. Количественная оценка, 
млн. рублей 

Группа 1    
   

Группа N    
   

7.5. Издержки и выгоды адресатов правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 
 

место для текстового описания 
7.6. Источники данных:  
 

место для текстового описания 
 

7.6.1. Описание упущенной выгоды, ее количественная оценка:  
 

место для текстового описания 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступления 
неблагоприятных последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 
(полный/частичный/ 

отсутствует) 
Риск 1    
Риск N    
8.5. Источники данных: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
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Приложение: свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения.  

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа). 
 

 

Руководитель регулирующего органа 
     

(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 
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Приложение 5 
к распоряжению 

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

заключения об оценке регулирующего воздействия  
проекта нормативного правового акта Советского района 

 
_________________ (указать структурное подразделение органа администрации Советского района), 
ответственное за внедрение оценки регулирующего воздействия в Советском районе (далее 
уполномоченный орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и 
оценки фактического воздействия принятых нормативных правовых актов Советского 
района, утвержденным _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________                                                            

                         (указать наименование и реквизиты нормативного правового акта)  
(далее Порядок), рассмотрев проект  
 
________________________________________________________________________________________, 

                                      (наименование проекта нормативного правового акта Советского района) 
пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее 
ОРВ) проекта нормативного правового акта Советского района (далее проект НПА), и свод 
предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 
_________________________________________________________________________________________, 

                         (наименование регулирующего органа) 
сообщает следующее. 
 
Вариант 16  
Проект НПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения  
_________________________________________________________________________________________ 

(впервые/повторно) 
__________________________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта НПА) 
_________________________________________________________________________________________ 

(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете, выводы 
регулирующего органа об обоснованности предлагаемого правового регулирования) 

 
Проект НПА отнесен к ________________________ степени регулирующего воздействия.  
                                                   (высокой/средней/низкой) 
                                                                             
_________________________________________________________________________________________. 
(приводится обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего воздействия) 
 
Информация об ОРВ проекта НПА размещена регулирующим органом на портале проектов 
НПА «____»____________20___года. 
 
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту акта в период с 
«____»__________20___года по «____»___________20___года. 

                                                           
6

 
  В случае, если выявлено несоблюдение регулирующим органом процедур ОРВ или сводный отчет о результатах 
проведения ОРВ проекта НПА, свод предложений и пояснительная записка к проекту составлены некорректно, либо 
публичные консультации организованы некачественно, что позволяет поставить под сомнение процедуру ОРВ, или 
выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 
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_________________________________________________________________________________________ 
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в 
соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ 
опыта решения аналогичных проблем в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре, других субъектах 
Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах деятельности) 
 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке 
проекта НПА регулирующим органом: 
а) не соблюден порядок проведения ОРВ 
 _____________________________________________________________________________________________; 

(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком) 
б) информация, представленная в сводном отчете о результатах проведения ОРВ проекта 
НПА, своде предложений по результатам проведения ОРВ, пояснительной записке 
свидетельствует о некачественном проведении процедур ОРВ, а также подготовки сводного 
отчета о результатах проведения ОРВ проекта НПА, и (или) выводы, сделанные в сводном 
отчете, являются необоснованными относительно вводимого правового регулирования и 
позиции участников публичных консультаций 
_______________________________________________________________________________________________. 

(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета и (или) проведении ОРВ) 
в) публичные консультации были организованы некачественно 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются нарушения, допущенные регулирующим органом – отсутствие мнений участников публичных 
консультаций и (или) не были направлены или не всем направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций по проекту НПА, либо нарушены сроки уведомления заинтересованных лиц о проведении 

публичных консультаций по проекту НПА и результатах рассмотрения их мнений, сроки размещения свода 
предложений) 

г) в проекте НПА выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета Советского района  
__________________________________________________________________________________________ 

(указываются выявленные положения) 
 
Вывод: проект НПА остается без согласования и подлежит направлению в адрес 
уполномоченного органа для повторного проведения процедур, предусмотренных 
Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим 
образом процедуры. 
 
Предлагается: __________________________________________________________________. 

(указываются предложения и мнения относительно обоснований выбора предлагаемого регулирующим 
органом варианта правового регулирования, оценка эффективности правового регулирования и иные 

замечания уполномоченного органа) 
Вариант 2 7 

 

Проект НПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения 
_______________________________________________________________________________________. 

(впервые/повторно) 
_________________________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта НПА) 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                           
7В случае, если несоблюдение регулирующим органом процедур ОРВ не выявлено, сводный отчет о 
результатах проведения ОРВ проекта НПА, свод предложений и пояснительная записка к проекту составлены 
в соответствии с предъявляемыми требованиями, не  выявлены положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 
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(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы 
регулирующего органа об обоснованности предлагаемого правового регулирования) 

 
Проект НПА отнесен к (высокой/средней/низкой) степени регулирующего воздействия.   
________________________________________________________________________________________. 
(приводится обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего воздействия) 
 
Информация об ОРВ проекта НПА размещена регулирующим органом на портале проектов 
НПА «____»____________20___года. 
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту НПА в период с 
«____»___________20___года по «____»____________20___года. 
_______________________________________________________________________________ 

(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в 
соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ 

опыта решения аналогичных проблем в в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре, других субъектах 
Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах деятельности) 

 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке 
проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены. 
На основе проведенной ОРВ проекта НПА с учетом информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, своде 
предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к проекту 
НПА уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 
 _______________________________________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета Советского района) 

______________________________________________________________________________. 
(иные замечания, предложения и оценка эффективности правового регулирования уполномоченного органа) 

 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
Должность, подпись, Ф.И.О. лица, 
уполномоченного утверждать заключения 
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Приложение 6 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

заключения об экспертизе нормативного  
правового акта Советского района 

 
_________________ (указать структурное подразделение органа администрации Советского района), 

ответственный за внедрение оценки регулирующего воздействия в Советском районе (далее 
уполномоченный орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и 
оценки фактического воздействия принятых нормативных правовых актов Советского 
района (далее НПА), утвержденным 
_______________________________________________________________________________  

(указать наименование и реквизиты НПА) 
(далее Порядок), рассмотрев 

_______________________________________________________________________________, 
                      (наименование НПА) 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе НПА и свод предложений, 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные ___________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего экспертизу НПА) 
сообщает следующее. 

 
Вариант 1 8 

НПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения 
(впервые/повторно) 
_______________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе НПА) 
_______________________________________________________________________________ 

(основные положения действующего правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете, выводы 
органа, осуществляющего экспертизу НПА, об обоснованности действующего правового регулирования) 

 
Информация об экспертизе НПА размещена регулирующим органом на портале 

проектов НПА «____»___________20____года. 
Регулирующим органом проведены публичные консультации в период с 

«____»__________20____года по «____»____________20___года. 
_______________________________________________________________________________ 

(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в 
соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ 

опыта решения аналогичных проблем в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре, других субъектах 
Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах деятельности) 

 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

осуществлении экспертизы НПА регулирующим органом: 
а) не соблюден порядок проведения экспертизы НПА 

_______________________________________________________________________________; 
                                                           
 
8В случае, если выявлено несоблюдение органом, осуществляющим экспертизу НПА, процедур экспертизы НПА или 
сводный отчет о результатах проведения экспертизы НПА составлен некорректно, либо публичные консультации 
организованы некачественно, что позволяет поставить под сомнение процедуру экспертизы или сделанные в сводном 
отчете выводы,  или выявлены положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, предусматривающие необоснованные расходы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 
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          (указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком) 
б) информация, представленная в сводном отчете о результатах проведения 

экспертизы НПА, свидетельствует о некачественном проведении процедуры экспертизы, а 
также подготовки сводного отчета о результатах проведения экспертизы НПА, и (или) 
выводы, сделанные в сводном отчете, являются необоснованными относительно 
существующего правового регулирования и позиции участников публичных консультаций 
_______________________________________________________________________________. 

(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета) 
 

в) публичные консультации были организованы некачественно 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются нарушения, допущенные органом, осуществляющим экспертизу НПА, – отсутствие 
мнений участников публичных консультаций и (или) не были направлены или не всем направлены 
уведомления о проведении публичных консультаций по НПА, либо нарушены сроки уведомления 

заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций по НПА и результатах рассмотрения их мнений, 
сроки размещения свода предложений) 

 
г) в НПА выявлены положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются выявленные положения) 
 
Вывод: НПА остается без согласования и подлежит направлению в адрес 

уполномоченного органа для повторного проведения процедур, предусмотренных 
Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим 
образом процедуры.  

 
Предлагается: ______________________________________________________________. 

 (указываются предложения и мнения относительно обоснований уполномоченного органа, в отношении 
действующего правового регулирования, оценка эффективности правового регулирования и иные замечания 

уполномоченного органа) 
 

Вариант 29 
НПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения 

(впервые/повторно). 
_______________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе НПА) 
____________________________________________________________________________ 
(основные положения действующего правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы 

регулирующего органа об обоснованности действующего правового регулирования) 
Информация об экспертизе НПА размещена регулирующим органом на портале 

проектов НПА «____»___________20____года. 
 
 
 
Регулирующим органом проведены публичные консультации в период с 

«____»___________20____года по «____»____________20____года. 
____________________________________________________________________________ 

                                                           
9  В случае, если несоблюдение органом, осуществляющим экспертизу НПА, процедур экспертизы НПА не 
выявлено, сводный отчет об экспертизе НПА составлен обоснованно в соответствии с предъявляемыми требованиями, не 
выявлены положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также положения, предусматривающие необоснованные расходы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 
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(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом, осуществляющим экспертизу 
НПА, в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных 
консультаций, анализ опыта решения аналогичных проблем в в Ханты–Мансийском автономном  

округе – Югре, других субъектах Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах 
деятельности) 

 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

экспертизе НПА процедуры, предусмотренные Порядком, регулирующим органом 
соблюдены. 

 
На основе проведенной экспертизы НПА с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете о результатах проведения экспертизы НПА, своде 
предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к НПА 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 
_______________________________________________________________________________; 

(вывод о наличии достаточного обоснования действующего способа правового регулирования) 
_______________________________________________________________________________; 
(вывод об отсутствии положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусматривающих необоснованные расходы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района) 

_______________________________________________________________________________. 
(иные замечания, предложения и оценка эффективности правового регулирования уполномоченного органа) 

 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
 
Должность, подпись, И.О.Ф. лица, 
уполномоченного утверждать заключения  
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Приложение 7 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

Методика 
оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, возникающих в связи  
с исполнением требований правового регулирования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Методика оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований правового 
регулирования (далее Методика), разработана в целях методического обеспечения, 
организации и проведения процедуры оценки стандартных издержек, возникающих в связи с 
исполнением требований правового регулирования (далее стандартные издержки) в ходе 
осуществления процедур проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района (далее НПА, ОРВ проектов НПА), 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее экспертиза НПА, ОФВ НПА). 

1.2. В ходе проведения процедур ОРВ проекта НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА, 
должны быть установлены положения, приводящие к возникновению у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности расходов, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований правового регулирования. 
Количественная (монетарная) оценка таких расходов проводится с использованием 
международной модели стандартных издержек путем оценки издержек на выполнение 
участниками регулируемых отношений типовых действий, требуемых для выполнения 
требований со стороны органов местного самоуправления Советского района. 

1.3. Оценка стандартных издержек на выполнение установленных требований 
правового регулирования осуществляется в отношении отдельных проектов НПА, НПА в 
расчете на 1 календарный год. 

1.4. Стандартные издержки состоят из информационных и содержательных издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.5. Расчет стандартных издержек основывается на произведении затрачиваемого 
рабочего времени на осуществление административных действий, необходимых для 
выполнения установленных требований, ставки заработной платы персонала, занятого 
реализацией требований, финансовых затрат на исполнение установленных требований. 

1.6. Информационные издержки правового регулирования включают в себя затраты на 
сбор, подготовку и предоставление органам местного самоуправления Советского района, 
органам администрации Советского района информации (документов, сведений) в 
соответствии с требованиями проекта НПА, НПА в том числе затраты на поддержание 
готовности представить необходимую информацию по запросу со стороны органов местного 
самоуправления Советского района, органов администрации Советского района или их 
уполномоченных представителей. 

1.7. Содержательные издержки правового регулирования включают в себя затраты на 
реализацию положений проекта НПА, НПА не связанные с выполнением информационных 
требований. 

1.8. Стандартные издержки разделяются на единовременные, осуществляемые в 
момент выполнения требований проект) НПА, НПА и долгосрочные, регулярно 
осуществляемые на протяжении всего срока действия требования. 
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2. Методология расчета информационных издержек 
 
2.1. Проведение оценки информационных издержек состоит из следующих этапов: 
1) выделение информационных требований из текста проекта НПА, НПА; 
2) выделение информационных элементов из состава информационных требований; 
3) определение показателя масштаба информационных требований; 
4) определение частоты выполнения информационных требований; 
5) определение затрат рабочего времени, необходимых на выполнение 

информационных требований; 
6) определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

информационных требований; 
7) расчет суммы информационных издержек. 
В рамках каждого этапа выделяются последовательные шаги, описанные ниже. 
2.2. Выделение информационных требований из текста проекта НПА, НПА. 
2.3. Процесс выделения информационных требований, включает в себя поиск 

информационных требований, указанных в тексте проекта НПА, НПА, которые 
удовлетворяют всем следующим условиям: 

1) имеют силу правовой нормы и возобновляемый характер в масштабах экономики; 
2) распространяются на субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 
3) предполагают подготовку информации в интересах органов местного 

самоуправления Советского района, органов администрации Советского района подготовку 
(предоставление) информации, передача которой возможна по почте, электронными и 
другими средствами связи. 

2.4. Наиболее распространенными типами информационных требований является сбор 
и предоставление информации (пакет документов, уведомление). 

2.5. Выделение информационных элементов из состава информационных требований. 
2.6. Под информационным элементом понимается составная часть информационного 

требования, как правило, конкретный документ (заявление, выписка, справка, отчет, журнал 
учета) или набор сведений (информация об уплате страховых взносов, информация о 
несчастном случае на производстве), которые необходимо предоставить.  

2.7. Подготовка информационных элементов влечет различные трудозатраты в 
зависимости от их сложности. 

2.8. Процесс выделения информационных элементов включает формирование 
исчерпывающего перечня не дублирующихся информационных элементов, на которые 
можно разделить информационное требование. 

2.9. К типовым информационным элементам относятся: 
1) документы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

оригиналы которых уже готовы независимо от требований органов местного 
самоуправления  Советского района, органов администрации Советского района указанных 
в исследуемом проекта НПА, НПА; 

2) документы, которые субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности готовят самостоятельно для хранения и (или) предоставления в органы 
местного самоуправления Советского района, органы администрации Советского района  
(отчетность, заявки, уведомления); 

3) документы, которые субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности готовят совместно с третьими лицами (в том числе органами местного 
самоуправления Советского района, органами администрации Советского района) для 
хранения и (или) предоставления в органы местного самоуправления Советского района, 
органы администрации Советского района (справки, результаты экспертиз, разрешения). 

2.10. Определение показателя масштаба информационных требований. 
2.11. Под масштабом информационного требования (информационного элемента) 
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понимается количество объектов (организаций, сотрудников, событий), на которых 
направлено правового регулирование с точки зрения необходимости выполнения 
информационного требования (предоставления информационного элемента). 

2.12. Для информационных требований определяются значения показателей масштаба 
на основе стандартизированных оценок, представленных на официальном сайте 
Министерства экономического развития Российской Федерации (далее  
стандартизированные оценки), и данных официальной статистики (официальные сайты 
Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru/), Единой 
межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной 
налоговой службы России (www.nalog.ru/opendata/), Центрального банка Российской 
Федерации (http://www.cbr.ru/), а также прочие ресурсы органов государственной власти). 

2.13. В случае отсутствия требуемых стандартизированных оценок и официальной 
статистики искомые значения выявляются на основе формирования экспертной оценки. 

2.14. Под экспертной оценкой понимается метод поиска и результат применения 
такого метода, полученный путем сбора мнений специалистов, обладающих 
подтвержденным опытом работы и (или) научными публикациями по исследуемому 
вопросу, результатов публичных консультаций, тематических исследований, статей и 
прочих публичных материалов с обязательным указанием источников (далее экспертная 
оценка). 

2.15. Показатели масштаба информационного требования и каждого составляющего 
его информационного элемента в большинстве случаев совпадают. В случае их 
несовпадения масштаб информационных элементов рассчитывается в виде частей масштаба 
информационного требования, в которое они входят. Размер частей определяется на основе 
экспертной оценки. 

2.16. Определение частоты выполнения информационных требований. 
2.17. Под частотой выполнения информационного требования (предоставления 

информационного элемента) понимается количество выполнений информационного 
требования (предоставлений информационных элементов) в год. Например, если 
информация должна предоставляться один раз в год, значение показателя частоты равно 1, 
если каждые 6 месяцев, значение показателя – 2, если каждые один раз в три года, значение 
показателя – 0,33. 

2.18. Частота выполнения информационного требования и каждого составляющего его 
информационного элемента в большинстве случаев совпадает. В случае их несовпадения 
частота предоставления информационного элемента рассчитывается как произведение 
количества предоставлений информационного элемента в рамках одного выполнения 
информационного требования, в которое он входит, и частоты выполнения 
информационного требования. 

2.19. Определение затрат рабочего времени, необходимых на выполнение 
информационных требований. 

2.20. Определяются затраты рабочего времени на выполнение каждого 
информационного требования. Указанные затраты складываются из затрат рабочего 
времени на выполнение административных действий, необходимых для предоставления 
информационных элементов, входящих в информационное требование. 

2.21. Наиболее распространенные блоки административных действий, необходимые 
для предоставления информационных элементов, следующие: 

1) подготовка (формирование) и представление документа (сведений); 
2) получение (поиск) и представление документа; 
3) получение документа у третьих лиц и представление его в органы местного 

самоуправления Советского района, органы администрацию Советского района в пакете с 
иными документами; 

4) получение (поиск), копирование и представление в органы местного 
самоуправления Советского района, органы администрации Советского района копии ранее 
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подготовленного документа. 
2.22. Затраты рабочего времени на выполнение административных действий 

определяются с помощью стандартизированных оценок. В случае отсутствия требуемых 
стандартизированных оценок искомые значения выявляются на основе формирования 
экспертной оценки. 

2.23. В случае, если масштаб и (или) частота выполнения информационного 
требования и масштаб и (или) частота предоставления входящих в него информационных 
элементов отличаются, для подобного информационного требования определяются затраты 
рабочего времени с учетом показателя масштаба и частоты каждого входящего в него 
информационного элемента. 

2.24. Затраты рабочего времени, необходимого на выполнение информационных 
требований, в описанных выше случаях рассчитываются путем суммирования по каждому 
информационному требованию затрат рабочего времени на предоставление 
информационных элементов, которые в него входят, с учетом показателей масштаба и 

частоты, найденных на предыдущих этапах  итt . 
2.25. Определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

информационных требований. 
2.26. Определяются затраты на приобретение, необходимое для выполнения каждого 

информационного требования с учетом показателя масштаба и частоты каждого входящего 
в него информационного элемента. Указанные затраты складываются из затрат на 
приобретение, необходимое по предоставлению каждого информационного элемента. 

2.27. Под приобретением понимается оплата товаров, работ, услуг, приобретаемых 
исключительно в целях выполнения информационного требования (предоставления 
информационного элемента). 

2.28. Наиболее распространенные типы приобретений: 
1) специфическое оборудование (измерительные приборы, датчики); 
2) специфические услуги (курсы повышения квалификации работников); 
3) государственная пошлина и иные обязательные платежи; 
4) расходные материалы на выполнение требования (канцелярские принадлежности, 

бумага). 
2.29. В перечень приобретений для выполнения информационных требований не 

включаются: 
1) товары, работы, услуги общего назначения, приобретение которых учитывается в 

составе накладных расходов (оргтехника, мебель, услуги Интернет, коммунальные услуги); 
2) товары, работы, услуги, имеющие несущественную стоимость по сравнению с 

затратами рабочего времени на исполнение информационного элемента (доля стоимости 
данных товаров, работ и услуг менее 5% от затрат рабочего времени в денежном 
выражении); 

3) товары, работы, услуги, приобретение которых обусловлено выполнением 
нескольких различных норм законодательства. 

2.30. Процесс определения стоимости приобретений, необходимых для выполнения 
информационных требований, включает следующие шаги: 

1) определение по каждому информационному элементу затрат на приобретения, 
которые необходимо осуществить для его предоставления; 

2) определение по каждому информационному требованию затрат на приобретения, 
которые необходимо осуществить для его выполнения, с учетом показателя масштаба и 
частоты каждого входящего в него информационного элемента. 

2.31. На первом шаге по каждому информационному элементу определяется перечень 
приобретений, необходимый для его выполнения, и их стоимость. 

2.32. В случае если приобретение относится сразу ко всем или к нескольким 
информационным элементам в рамках одного информационного требования, приобретение 
указывается только для одного информационного элемента. 
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2.33. Расчет стоимости приобретений, необходимых для предоставления 
информационных элементов (кроме государственных пошлин и иных обязательных 
платежей), осуществляется следующим образом (формула № 1): 

 
)*/( qnМРAИЭ  , где: 

 
MP – средняя рыночная цена на соответствующий товар; 
n – нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходных 

материалов n=1); 
q – ожидаемое число использований приобретения в год для осуществления 

информационного требования. 
2.34. На втором шаге по каждому информационному требованию определяются 

затраты на приобретения, которые необходимо осуществить для его выполнения путем 
суммирования затрат на приобретения по каждому информационного элементу, с учетом 
показателей масштаба и частоты, рассчитанных на предыдущих этапах )( ИТA . 

2.35. Расчет суммы информационных издержек. 
2.36. Рассчитываются совокупные информационные издержки по всем 

информационным требованиям. Указанные издержки рассчитываются как сумма 
трудозатрат и приобретений, необходимых для выполнения всех информационных 
требований, в денежном выражении с учетом показателя масштаба и частоты 
информационных требований. 

2.37. Процесс определения суммы информационных издержек по всем 
информационным требованиям проекта НПА, НПА в описанных выше случаях включает 
следующие шаги: 

1) расчет информационных издержек выполнения каждого информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты каждого входящего в него 
информационного элемента; 

2) расчет суммы информационных издержек по всем информационным требованиям 
проекта НПА, НПА. 

2.38. На первом шаге рассчитываются информационные издержки по выполнению 
каждого информационного требования (формула № 2): 

 
ИТИТИТ AWtИ  * , где: 

итt  – затраты рабочего времени в часах, полученные на пятом этапе, на выполнение 
каждого информационного требования с учетом показателя масштаба и частоты; 

W – средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 
административных действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

итА  – стоимость приобретений, полученных на шестом этапе, необходимых для 
выполнения информационного требования с учетом показателя масштаба и частоты. 

2.39. На втором шаге рассчитывается сумма информационных издержек по всем 
информационным требованиям проекта НПА, НПА за год. 

 
3. Методология расчета содержательных издержек 

 
3.1. Проведение оценки содержательных издержек предполагает последовательную 

реализацию следующих этапов: 
1) выделение содержательных требований из текста проекта НПА, НПА; 
2) определение показателя масштаба содержательных требований; 
3) определение частоты выполнения содержательных требований; 
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4) определение затрат рабочего времени, необходимого на выполнение 
содержательных требований; 

5) определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 
содержательных требований; 

6) расчет суммы содержательных издержек. 
3.2. В рамках каждого этапа выделяются последовательные шаги, описанные ниже. 
3.3. Выделение содержательных требований из текста проекта НПА, НПА. 
3.4. Процесс выделения содержательных требований включает в себя поиск 

единовременных и периодических содержательных требований, указанных в тексте проекта 
НПА, НПА, которые удовлетворяют всем следующим условиям: 

1) имеют силу правовой нормы; 
2) распространяются на субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 
3) имеют возобновляемый характер в масштабах экономики; 
4) не являются информационными требованиями. 
3.5. Наиболее распространенными типами содержательных требований являются: 
1) приобретение (установка и обслуживание) оборудования; 
2) наем дополнительного персонала; 
3) заказ (предоставление) услуг. 
3.6. Определение показателя масштаба содержательных требований. 
3.7. Для содержательных требований определяются значения показателей масштаба. 
3.8. Под масштабом содержательного требования понимается количество объектов 

(организаций, сотрудников, событий), на которых направлено правового регулирование с 
точки зрения необходимости выполнения содержательного требования. 

3.9. Значения показателей масштаба содержательных требований определяются 
аналогично значениям показателей масштаба, характерным для информационных 
требований. 

3.10. Определение частоты выполнения содержательных требований. 
3.11. Для содержательных требований определяются значения показателей частоты. 
3.12. Под частотой выполнения содержательного требования понимается количество 

выполнений содержательного требования в год. 
3.13. Значения показателей частоты содержательных требований определяются 

аналогично значениям показателей частоты, характерным для информационных требований. 
3.14. Определение затрат рабочего времени, необходимого на выполнение 

содержательных требований. 
3.15. Процесс определения затрат рабочего времени, необходимого на выполнение 

содержательных требований, включает следующие шаги: 
1) определение по каждому содержательному требованию административных 

действий, которые необходимо осуществить для его выполнения; 
2) оценка затрат рабочего времени по административным действиям, которые 

необходимо осуществить для выполнения содержательных требований; 
3) определение совокупных затрат рабочего времени на выполнение каждого 

содержательного требования с учетом показателя масштаба и частоты. 
3.16. На первом шаге по каждому содержательному требованию определяются 

административные действия, которые необходимо осуществить для его выполнения. 
3.17.  Наиболее распространенные блоки административных действий: 
1) поиск подрядчика; 
2) согласование условий и заключение договора; 
3) установка приобретения; 
4) обслуживание приобретения. 
3.18. На втором шаге производится оценка затрат рабочего времени на выполнение 

административных действий, необходимых для выполнения каждого содержательного 
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требования. Затраты рабочего времени на выполнение административных действий 
определяются с помощью стандартизированных оценок. В случае отсутствия требуемых 
стандартизированных оценок искомые значения выявляются на основе формирования 
экспертной оценки. 

3.19. На третьем шаге определяются затраты рабочего времени на выполнение каждого 
содержательного требования путем суммирования затрат рабочего времени по каждому 
административному действию, необходимому для его выполнения, с учетом показателей 

масштаба и частоты, найденных на предыдущих этапах  сt . 
3.20. Определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

содержательных требований. 
3.21. Определяются затраты на приобретения, необходимые для выполнения каждого 

содержательного требования, с учетом показателя масштаба и частоты. 
3.22. В состав приобретений для выполнения содержательного требования входят 

товары, работы, услуги, которые могут быть направлены не только на выполнение 
содержательного требования, но и на осуществление деятельности компании в целом 
(например, установка прилавка на машины, применяемые для розничной торговли). 

3.23. В перечень приобретений, необходимых для выполнения содержательных 
требований, не включаются: 

1) товары, работы, услуги, имеющие несущественную стоимость по сравнению с 
затратами рабочего времени на исполнение информационного элемента (доля стоимости 
данных товаров, работ и услуг менее 5% от затрат рабочего времени в денежном 
выражении); 

2) товары, работы, услуги, приобретение которых обусловлено выполнением 
нескольких различных норм законодательства. 

3.24. В случае, если приобретение относится сразу ко всем или к нескольким 
содержательным требованиям, приобретение указывается только для одного 
содержательного требования. 

3.25. Стоимость приобретений, необходимых для выполнения содержательных 
требований по каждому приобретению, рассчитывается по формуле № 1 с учетом 

показателей масштаба и частоты  сА . 
3.26. Расчет суммы содержательных издержек. 
3.27. Рассчитывается сумма содержательных издержек по всем содержательным 

требованиям проекта НПА, НПА. Указанные издержки рассчитываются, как сумма 
трудозатрат и приобретений, необходимых для выполнения всех содержательных 
требований, в денежном выражении с учетом показателя масштаба и частоты. 

3.28. Процесс определения совокупных содержательных издержек по всем 
содержательным требованиям проекта НПА, НПА включает следующие шаги: 

1) расчет содержательных издержек выполнения каждого содержательного требования 
с учетом показателя масштаба и частоты; 

2) расчет суммы содержательных издержек по всем содержательным требованиям 
проекта НПА, НПА за год. 

3.29. На первом шаге рассчитываются содержательные издержки по выполнению 
каждого содержательного требования (формула № 3): 

 

с с сИ t *w А , где:   

сt  – затраты рабочего времени в часах, полученные на четвертом этапе, на выполнение 
каждого содержательного требования с учетом показателя масштаба и частоты; 

w – средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 
административных действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 
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сА  – стоимость приобретений, полученных на пятом этапе, необходимых для 
выполнения содержательного требования, с учетом показателя масштаба и частоты. 

3.30. На втором шаге рассчитывается сумма содержательных издержек по всем 
содержательным требованиям проекта НПА, НПА за год. 
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Приложение 8 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
 

Методика проведения публичных консультаций 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая методика проведения публичных консультаций  
(далее Методика) разработана в целях распространения общих унифицированных 
требований и процедур при проведении публичных консультаций в отношении проектов 
нормативных правовых актов Советского района, нормативных правовых актов Советского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее проект НПА, НПА), а также концепции (идеи) предлагаемого правового 
регулирования и формирования у участников публичных консультаций необходимого опыта 
участия в указанной процедуре вне зависимости от субъекта их проведения. 

1.2. Методика содержит порядок действий регулирующего органа по организации и 
проведению публичных консультаций в ходе проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов НПА (далее ОРВ проектов НПА), экспертизы НПА  
(далее экспертизы НПА), оценке фактического воздействия НПА (далее ОФВ НПА). 

1.3. Мнение участника публичных консультаций – оформленная в виде связного текста 
позиция по проекту НПА или НПА, позволяющая установить, от кого она поступила 
(фамилия, имя, отчество, (должность, название организации, юридический адрес – для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон) и относящаяся к 
предмету предлагаемого правового регулирования независимо от способа подачи: 

1) на официальном бланке организации или индивидуального предпринимателя, 
подписанном руководителем организации или лицом, его замещающим;  

2) по электронной почте; 
3) с использованием программных средств портала проектов НПА. 
1.4. Позиция следующего содержания: «Замечания и предложения к проекту НПА или 

НПА акту отсутствуют», позволяющая установить, от кого она поступила, независимо от 
указанных в пункте 1.3. настоящего раздела способов подачи, также является мнением 
участника публичных консультаций, и учитывается в своде предложений как отдельное 
мнение по проекту НПА или НПА. 

 1.5. Отсутствие мнения участника публичных консультаций – не поступление в адрес 
регулирующего органа оформленной в виде связного текста позиции по проекту НПА или 
НПА.  

1.6. Целями проведения публичных консультаций являются: 
1) учет мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

регулирующим органом при проведении ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА; 
2) выработка мнения относительно того, достигаются ли в процессе действия НПА 

заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или 
изменения указанного НПА или его отдельных положений при экспертизе НПА и ОФВ 
НПА. 

1.7. Задачами проведения публичных консультаций являются: 
1) консультирование с участниками публичных консультаций, интересы которых 

затрагиваются вводимым или действующим правовым регулированием в целях уточнения 
масштаба, причин и негативных эффектов проблемы, требующей вмешательства путем 
принятия НПА, поиску возможных способов и альтернатив ее решения, а также 
определению оптимальных способов и альтернатив (далее регуляторное решение, 
предлагаемое правовое регулирование); 
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2) соблюдение баланса интересов при принятии регуляторного решения; 
3) сокращение возможных негативных последствий и усиление положительных 

последствий принятого регуляторного решения; 
4) информирование широкого круга заинтересованных лиц о начале обсуждения 

разработанных проектов НПА и действующих НПА. 
1.8. При проведении публичных консультаций рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами: 
1) обеспечение максимального вовлечения в процесс публичных консультаций всех 

заинтересованных лиц; 
2) обеспечение максимального учета интересов заинтересованных лиц; 
3) обеспечение прозрачности и ясности процедур, подотчетности, объективности и 

независимости выбора участников публичных консультаций из числа заинтересованных 
лиц; 

4) своевременное информирование о проведении публичных консультаций; 
5) соблюдение сроков проведения публичных консультаций. 
1.9. В целях получения наиболее своевременной, полной и достоверной информации 

при проведении публичных консультаций, увеличения числа участников публичных 
консультаций, регулирующий орган: 

1) заключает соглашения о взаимодействии с организациями, представляющими 
интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, при проведении ОРВ 
проекта НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА (приложение 2 к распоряжению); 

2) проводит открытые заседания общественно-консультативных и научно-технических 
советов, иных совещательных органов, созданных при администрации Советского района, 
опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, специально сформированных 
администрацией Советского района, экспертных групп, интернет-опросы, проведение 
совещаний с заинтересованными лицами, включая обсуждение на независимых интернет-
площадках. 

 
2. Рекомендации по проведению публичных консультаций 

 
2.1. Проведение публичных консультаций осуществляется на стадии ОРВ проекта 

НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА, в сроки и последовательности, установленные 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района», утвержденным постановлением администрации 
Советского района (далее Порядок) и в соответствии с Методическими рекомендациями по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Советского района. 

2.2. Регулирующий орган проводит публичные консультации с заинтересованными 
лицами по обсуждению текста проекта НПА, НПА, в отношении которого проводится 
процедура ОРВ проекта НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА.  

2.3. Организация проведения публичных консультаций состоит из следующих этапов: 
1) конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым или 

действующим правовым регулированием, формирование базы заинтересованных лиц для 
рассылки извещений о проведении публичных консультаций; 

2) составление перечня вопросов, которые регулирующий орган считает 
целесообразным обсудить с участниками публичных консультаций; 

3) размещение уведомления о проведении публичных консультаций (приложения 1, 2, 
6 к Методике) в информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://regulation.admhmao.ru, предназначенной для размещения 
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информации о проведении публичных консультаций при проведении процедур ОРВ 
проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА (далее портал проектов НПА);  

4) анализ поступивших от участников публичных консультаций предложений; 
5) подведение регулирующим органом итогов проведения публичных консультаций, 

составление свода предложений. 
2.4. С целью конкретизации групп заинтересованных лиц регулирующему органу 

необходимо определить сферы деятельности, затрагиваемые предлагаемым (действующим) 
правовым регулированием, а также количество субъектов соответствующих общественных 
отношений. 

2.5. Круг участников публичных консультаций определяется регулирующим органом с 
учетом необходимости максимального вовлечения заинтересованных лиц в процесс 
подготовки и принятия решения о целесообразности введения предлагаемого или 
действующего правового регулирования. 

2.6. Для проведения публичных консультаций регулирующему органу рекомендуется 
использовать перечень вопросов, которые он считает целесообразным обсудить с 
участниками публичных консультаций, или опросный лист (приложения 3, 4, 7 к Методике). 

2.7. Регулирующий орган вправе включать в перечень вопросов дополнительные 
вопросы, исходя из специфики предлагаемого им правового регулирования (действующего 
правового регулирования). 

2.8. В целях проведения публичных консультаций регулирующий орган размещает на 
портале проектов НПА:  

1) в случае проведения ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА – уведомление о 
проведении публичных консультаций, перечень вопросов, предполагаемых к обсуждению в 
ходе публичных консультаций, или опросный лист, а также иные материалы, являющиеся 
обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования, либо позволяющие 
оценить эффективность действующего правового регулирования. К уведомлению о 
проведении публичных консультаций также прилагается проект НПА, в отношении 
которого проводится процедура ОРВ проекта НПА, или НПА, в отношении которого 
проводится экспертиза НПА, а также пояснительная записка (приложение 10 к Методике) и 
сводный отчет (приложение 3, 4 к распоряжению); 

2) в случае проведения ОФВ НПА – текст НПА (в редакции, действующей на день 
размещения), сводный отчет об ОФВ НПА, перечень вопросов для участников публичных 
консультаций, а также пояснительная записка. 

2.9. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных 
консультаций регулирующий орган информирует об их проведении: 

1) в случае проведения ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА – Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов 
предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения 
о взаимодействии при проведении ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА, а 
также заинтересованных лиц, исходя из содержания проблемы, цели и предмета 
регулирования;  

2) отсутствие у регулирующего органа исчерпывающих сведений о круге лиц, 
интересы которых затронуты или могут быть затронуты предлагаемым или действующим 
правовым регулированием, не является основанием для отказа от рассылки уведомлений о 
проведении публичных консультаций; 

3) в случае проведения ОФВ НПА – те же органы, организации и лица, которые ранее 
информировались о проведении публичных консультаций в рамках ОРВ проекта НПА. 

2.10. Регулирующему органу рекомендуется использовать дополнительные способы 
оповещения заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций, в том числе 
направлять соответствующую информацию в электронном виде и (или) на бумажном 
носителе, и (или) с использованием программных средств в адрес заинтересованных лиц. 
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2.11. Регулирующему органу рекомендуется устанавливать срок проведения 
публичных консультаций, превышающий минимальный срок, предусмотренный Порядком, 
в случае если предлагаемое или действующие правовое регулирование, по мнению 
регулирующего органа, может оказать значительное влияние на соответствующие 
общественные отношения. 

2.12. При установлении срока проведения публичных консультаций, равного 
минимальному сроку, предусмотренному Порядком, регулирующему органу рекомендуется 
приводить мотивированное обоснование принятия такого решения. 

2.13. В случае если по итогам проведения публичных консультаций регулирующим 
органом будет принято решение о выборе варианта правового регулирования, отличного от 
первоначально предлагавшегося, он должен провести повторное обсуждение такого 
варианта правового регулирования как предпочтительного с участием заинтересованных 
лиц. 

2.14. В случае отсутствия по итогам публичных консультаций предложений от 
заинтересованных лиц регулирующий орган продляет сроки проведения публичных 
консультаций. Регулирующий орган оповещает заинтересованных лиц о принятии решения 
в соответствии с пунктом 2.9. настоящего раздела. 

2.15. В случае принятия решения о проведении повторных публичных консультаций 
такие публичные консультации проводятся в соответствии с требованиями Методики, с 
обязательным извещением об их начале участников проведенных публичных консультаций. 

2.16. Регулирующий орган рассматривает все поступившие от участников публичных 
консультаций предложения по результатам их проведения в различных формах, а также 
позволяющие установить, от кого они поступили, и относящиеся к предмету предлагаемого 
или действующего правового регулирования независимо от способа подачи участниками 
публичных консультаций своих предложений. 

2.17. Регулирующему органу рекомендуется предоставить возможность направления 
предложений участников публичных консультаций посредством размещения на 
официальном сайте Советского района, а также в электронном виде или на бумажном 
носителе, в том числе в форме писем, протоколов заседаний общественно-консультативных 
органов и совещаний, анкет и опросных форм. 

2.18. По итогам публичных консультаций регулирующий орган систематизирует 
(структурирует) полученную информацию, в целях ее последующего анализа и обработки. 

2.19. Результаты публичных консультаций оформляются сводом предложений 
(приложение 5 к Методике), содержащим информацию об учете либо отклонении мнения 
участников публичных консультаций и аргументированную позицию регулирующего органа 
по всем полученным мнениям участников публичных консультаций. 

2.20. В своде предложений указывается автор предложения и его содержание и 
результат рассмотрения (предполагается ли использовать предложение при разработке 
проекта НПА либо к действующему НПА; в случае отказа от использования предложения 
указываются причины принятого решения). 

2.21. Также в своде предложений указывается перечень заинтересованных лиц, 
которым были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в 
соответствии с пунктом 2.9. Методики. 

2.22. К своду предложений прикладываются текст скорректированного по итогам 
публичных консультаций проекта НПА, копии отзывов участников публичных 
консультаций и копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций, о 
результатах рассмотрения их мнений. 

2.23. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников 
публичных консультаций к проекту НПА, НПА и (или) сводному отчету регулирующий 
орган принимает одно из следующих решений: 

1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций; 
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 
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(с обоснованием принятия решения). 
 

3. Общественный контроль за исполнением  
порядка проведения публичных консультаций 

 
3.1. Общественный контроль за исполнением регулирующим органом порядка 

проведения публичных консультаций выражается в общественной оценке эффективности 
регулирующего органа по организации и проведению публичных консультаций, а также 
учету их результатов (далее общественная оценка). 

3.2. Общественную оценку осуществляет экспертный совет при органе местного 
самоуправления Советского района в целях выявления нарушений проведения процедур 
публичных консультаций со стороны регулирующего органа выделения основных проблем, 
с которыми он сталкивается в процессе их проведения, для их минимизации и дальнейшего 
устранения. 

3.3. Состав, положение об экспертном совета при органе местного самоуправления 
Советского района утверждается муниципальным правовым актом Советского района. 

 
4. Рекомендации по заполнению формы  

уведомления о проведении публичных консультаций по проекту НПА 
 

4.1. В форме уведомления приводятся краткие сведения о предлагаемом правовом 
регулировании, о наличии проблемы, выявленной регулирующим органом в определенной 
сфере деятельности, целях предлагаемого правового регулирования, вариантах решения 
проблемы, потенциальных адресатах правового регулирования. 

4.2. В целях обоснования необходимости разработки проекта НПА регулирующий 
орган при заполнении формы уведомления отражает информацию об: 

1) оценке количества субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы местного самоуправления 
Советского района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов; 

2) описании новых обязанностей, (запретов, ограничений) для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений; 

3) оценке расходов (доходов) субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, связанных с предлагаемым правовым регулированием; 

4) планируемом сроке вступления в силу предлагаемого правового регулирования. 
 

5. Публичные консультации на этапе формирования  
концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования 

 
5.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения 

проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, регулирующий 
орган может проводить публичные консультации на этапе формирования концепции (идеи) 
предлагаемого правового регулирования с заинтересованными лицами в целях уточнения 
содержания имеющейся проблемы, определения вариантов ее решения, уточнения состава 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможности 
возникновения у заинтересованных лиц необоснованных издержек в связи с его введением. 

5.2. Решение о необходимости проведения публичных консультаций на этапе 
формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования принимает 
регулирующий орган. 

5.3. В случае принятия регулирующим органом решения о необходимости проведения 
публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового 
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регулирования регулирующий орган размещает на портале проектов НПА уведомление о 
публичных консультациях и опросный лист (приложение 8, 9 к Методике). 

5.4. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) 
предлагаемого правового регулирования не может быть менее 10 рабочих дней со дня 
размещения уведомления о публичных консультациях на портале проектов НПА. 

5.5. Одновременно с размещением уведомления о публичных консультациях по 
обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования на портале проектов 
НПА регулирующий орган извещает об их проведении Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организации, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов предпринимательского и 
инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА, а также заинтересованных 
лиц, исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового регулирования. 

5.6. Позиции органов, организаций и лиц, указанных в пункте 5.5. настоящего раздела, 
могут быть получены регулирующим органом также посредством проведения совещаний, 
заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и 
консультационных органов, проведения опросов представителей групп заинтересованных 
лиц, а также с использованием иных форм публичного обсуждения. 

5.7. По результатам рассмотрения предложений и (или) замечаний, поступивших в 
ходе публичных консультаций, регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания публичных консультаций принимает решение о подготовке проекта НПА либо об 
отказе введения предлагаемого правового регулирования. 

5.8. Регулирующий орган размещает информацию о принятом решении, указанном в 
пункте 5.7. настоящего раздела на портале проектов НПА в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания публичных консультаций, а также извещает органы, организации и лиц, 
указанных в пункте 5.5 настоящего раздела, которые ранее извещались о проведении 
публичных консультаций. 
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Приложение 1 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Уведомление 
 о проведении публичных консультаций  

по проекту нормативного правового акта Советского района  
 

Настоящим   
                                 (наименование регулирующего органа) 

извещает о начале обсуждения предлагаемого правового регулирования и сборе 
предложений заинтересованных лиц по проекту 
____________________________________________________________________________ 

  (наименование проекта НПА) 
 

1. Цели предлагаемого правового регулирования  
2. Оценка количества субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, 
включая органы местного самоуправления Советского района, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 

 

3. Описание новых обязанностей (запретов, ограничений) для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений 

 

4. Оценка расходов (доходов) субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с предлагаемым 
правовым регулированием 

 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 
регулирования 

 

Предложения принимаются по адресу:______________________________________, 
а также по адресу электронной почты: 
____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________ 
                                                           (должность, ФИО, контактный телефон) 

Сроки приема предложений: с «__»______ ___г.  по «__»______ ___г.                
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту 

НПА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://regulation.admhmao.ru. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»___________ 
_____г. свод предложений будет размещен по адресу http://regulation.admhmao.ru,  
а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах 
рассмотрения их мнений. 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

2. Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить 
необходимость введения предлагаемого правового регулирования 
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Приложение 2 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Уведомление 
о проведении публичных консультаций  

в целях экспертизы нормативного правового акта Советского района 
 

Настоящим   
                                         (наименование регулирующего органа) 

извещает о начале обсуждения нормативного правового акта Советского района и сборе 
предложений заинтересованных лиц по 
 ____________________________________________________________________________ 

(наименование НПА) 

Предложения принимаются по адресу:_________________________________________, 
а также по адресу электронной почты:_______________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

___________________________________________________________________________ 
                                                                   (должность, ФИО, контактный телефон) 

Сроки приема предложений: с «__»_______ ___г.  по «__»______ ___г. 
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по 

нормативному правовому акту Советского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://regulation.admhmao.ru  

 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»___________ 

_____г. свод предложений будет размещен по адресу http://regulation.admhmao.ru,  
а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах 
рассмотрения их мнений. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование: 
 

место для текстового описания 

2. Цели правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

3. Действующие нормативные правовые акты Советского района, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость правового регулирования: 

место для текстового описания 

4. Сроки действия правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

5. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием правового регулирования 
в соответствующей сфере деятельности: 

 
место для текстового описания 
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6. Группа участников отношений правового регулирования и их количественная 
оценка: 

 
место для текстового описания 

 

7. Оценка расходов (доходов) бюджета Советского района, связанных с введением 
правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

 
8. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, порядок организации их исполнения: 

 
место для текстового описания 

 
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей (запретов, 
ограничений) либо изменением содержания таких обязанностей (запретов, ограничений): 

 
место для текстового описания 

 
10. Иные сведения, которые по мнению регулирующего органа позволяют оценить 

эффективность действующего правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

2. Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу 
нормативных правовых актов Советского района, позволяют оценить эффективность 
действующего правового регулирования 
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Приложение 3 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Типовая форма 
опросного листа при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Советского района 

 
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

________________________________________________________________ 
наименование проекта нормативного правового акта Советского района 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес__________________________________________________________________________ 

        (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа)  
не позднее_____________________________________________________________________. 

(дата) 
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии с настоящей формой. 

 
Контактная информация 

Наименование организации __________________________________________ 
Сферу деятельности организации _____________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________ 
Номер контактного телефона _________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________ 
 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое 
регулирование? Актуальная ли данная проблема сегодня? 
 
2. Обосновал ли разработчик необходимость правового регулирования? Соответствует ли 
цель предлагаемого правового регулирования проблеме, на решение которой оно 
направлено?  
 
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные 
варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те их 
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны? 
 
4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием (по видам 
субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов?) 
 
5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в 
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 
 
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
правового регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 
процедуры, реализуемые органами местного самоуправления  Советского района, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?  
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7. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные 
правовые акты. 
 
8. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или 
существующей проблемой, либо положение не способствует достижению целей правового 
регулирования; 

имеются ли технические ошибки; 
приводит ли исполнение положений правового регулирования к избыточным 

действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, к необоснованному 
существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов 
затрат; 

устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных 
поставщиков или потребителей; 

создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли 
возникновению необоснованных прав органов местного самоуправления Советского района 
и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 
инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым правовым регулированием 
инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий). 
 
9. К каким последствиям может привести принятие нового правового регулирования в части 
невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
обязанностей (запретов, ограничений)? Приведите конкретные примеры. 
 
10. Оцените издержки  (упущенную выгоду) субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого правового 
регулирования, а при возможности и бюджета Советского района и укажите их. Какие из 
указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, 
оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)  
 
11. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 
требований и норм, вводимых проектом  нормативного правового акта Советского района? 
 
12. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам 
введения нового правового регулирования необходимо учесть? 
 
13. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового 
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее 
обоснование. 
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14. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм предлагаемого 
правового регулирования, которые разработчику необходимо пояснить. 
 
15. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия 
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Приложение 4 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Типовая форма 
опросного листа при проведении публичных консультаций 

в рамках экспертизы нормативного правового акта Советского района 
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

________________________________________________________________ 
наименование нормативного правового акта Советского района 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес___________________________________________________________________________ 

(указание адреса электронной почты ответственного сотрудника регулирующего  органа) 
не позднее_____________________________________________________________________. 
                                                                                              (дата) 

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой. 

 
Контактная информация 

Наименование организации __________________________________________ 
Сферу деятельности организации _____________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________ 
Номер контактного телефона _________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте Советского района? 
 
2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи с 
действующим правовым регулированием (по возможности дайте количественную оценку). 
 
3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для 
регулирующего органа, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности варианты правового регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав 
каждый из них.  
 
4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
правового регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 
процедуры, реализуемые органами местного самоуправления Советского района, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что 
существует необходимость изменить существующие нормы? Если да, укажите какие нормы 
и обоснование их изменения. 
 
5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению. 
 
6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках экспертизы нормативного правового акта Советского района. 
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Приложение 5 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Форма свода предложений 
о результатах проведения публичных консультаций  

 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением 
администрации Советского района, в период с «____» _________ 20____ года по «____» 
__________ 20____года проведены публичные консультации по 
_______________________________________________________________________________ 

(информация о концепции (идее) предлагаемого правового регулирования, наименование (проекта) 
нормативного правового акта Советского района, по которому проведены публичные консультации) 

 
При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
1. __________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________; 
4. __________________________________________________________; 
5. __________________________________________________________. 

 
Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа отражены в 

таблице результатов публичных консультаций. 
 

Таблица результатов публичных консультаций 
 

Результаты публичных консультаций 
Наименование субъекта 

публичных 
консультаций 

Высказанное мнение 
(замечания и (или) предложения) 

Позиция 
регулирующего органа  

(с обоснованием позиции) 
   
 
Приложения: 

1. Текст, скорректированного по итогам публичных консультаций, (проекта) 
нормативного правового акта Советского района. 

2. Копии отзывов участников публичных консультаций. 
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Приложение 6 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Уведомление 
о проведении публичных консультаций  

в целях оценки фактического воздействия  
нормативного правового акта Советского района 

 
Настоящим   

                   (наименование регулирующего органа) 

извещает о начале обсуждения нормативного правового акта Советского района, отчета об 
оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского района и сборе 
предложений заинтересованных лиц по 

_______________________________________________________________________________ 
  (наименование нормативного правового акта Советского района) 

Предложения принимаются по адресу:_________________________________________, 
а также по адресу электронной почты:_______________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

_______________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО, контактный телефон) 

Сроки приема предложений: с «__»____________ ___г.  по «__»____________ ___г. 
                                                                     (рекомендуемый срок не менее 20 календарных дней) 

 
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по 

нормативному правовому акту Советского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу http://regulation.admhmao.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»____ ___г. свод 
предложений будет размещѐн по адресу http://regulation.admhmao.ru, а участники публичных 
консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений. 

1. Краткое описание содержания правового регулирования: 
 

место для текстового описания 

2. Цели правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования в 
сводном отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Советского района: 

 
место для текстового описания 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Советского района, 
интересы которых затрагиваются правовым регулированием, установленным нормативным 
правовым актом Советского района, и их количественная оценка: 
 

место для текстового описания 
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5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного 
правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

 
6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 
правовым актом Советского района обязанностей (запретов, ограничений): 

 
место для текстового описания 

 
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое 

воздействие нормативного правового акта Советского района: 

 
место для текстового описания 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

2. Иные материалы, которые, по мнению органа местного самоуправления 
Советского района, позволяют оценить эффективность действующего правового 
регулирования 
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Приложение 7 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Типовая форма 
опросного листа при проведении публичных консультаций в рамках оценки фактического 

воздействия нормативного правового акта Советского района 
 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 
________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта Советского района) 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес_____________________________________ не позднее_______________________ 
          (указание адреса электронной почты ответственного                                              (дата) 
                 сотрудника регулирующего)   
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой. 

 
Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации _______________________________________ 
Сферу деятельности организации __________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________ 
Номер контактного телефона _____________________________________ 
Адрес электронной почты ________________________________________ 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте 
Советского района? 

 
2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в 

связи с действующим правового регулированием (по возможности дайте 
количественную оценку). 

 
3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее 

затратные для регулирующего органа, а также субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности варианты правового регулирования? Если да, приведите 
варианты, обосновав каждый из них.  

4. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

 
5. Оцените, достигаются ли в процессе действия нормативного правового акта 

Советского района, заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, что 
существует необходимость отменить или изменить нормативный правовой акт 
Советского района или отдельные его положения? Если да, укажите какие изменения и 
приведите обоснования. 

 
6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района. 
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Приложение 8 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
Уведомление 

 о проведении публичных консультаций  
по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования 

 
Настоящим   

                                   (наименование регулирующего органа) 
извещает о начале публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) 
предлагаемого правового регулирования 
 _______________________________________________________________________________ 

(краткое изложение концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования) 

Предложения принимаются по адресу:_________________________________________, 
а также по адресу электронной почты: _______________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

________________________________________________________________________________ 
                                                            (должность, ФИО, контактный телефон) 

Сроки приема предложений: с «__»______ ___г.  по «__»______ ___г. 
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по 

обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу http://regulation.admhmao.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»_______ _____г. 
свод предложений будет размещен по адресу http://regulation.admhmao.ru, а участники 
публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их 
мнений. 
  
1. Обоснование необходимости предлагаемого правового регулирования, включая описание 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 
 

место для текстового описания 
2. Цели предлагаемого правового регулирования: 
 

место для текстового описания 
3. Круг лиц, на которых будет распространено предлагаемое правовое регулирование: 
 

место для текстового описания 
4. Действующие нормативные правовые акты Советского района, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования: 
 

место для текстового описания 
К уведомлению прилагаются: 
 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций 
2. Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить 

необходимость введения предлагаемого правового регулирования 
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Приложение 9 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
 

Типовая форма 
опросного листа при проведении публичных консультаций 

по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования 
Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 
______________________________________________________________________________ 

(описание концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования) 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес_______________________________ не позднее________________________________ 
               (указание адреса электронной почты                                                                 (дата)  
  ответственного сотрудника регулирующего органа)  
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой. 

 
Контактная информация 

Наименование организации _____________________________________________________ 
Сферу деятельности организации _________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________ 
Номер контактного телефона ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое 
регулирование? Актуальная ли данная проблема сегодня? 
 
2. Обосновал ли разработчик необходимость вмешательства органов местного 
самоуправления Советского района? Соответствует ли цель предлагаемого правового 
регулирования проблеме, на решение которой оно направлено?  
 
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли 
иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, 
выделите те их них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более 
эффективны? 
 
4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием (по видам 
субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов?) 
 
5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду 
в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в 
отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 
 
6. К каким последствиям может привести принятие нового правового регулирования в 
части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры. 
 
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть  
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Приложение 10 
к Методике проведения  

публичных консультаций 
Форма пояснительной записки  

к проекту нормативного правового акта Советского района 
 

Настоящий проект разработан в соответствии с  
 

место для текстового описания 

1. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое проектом 
нормативного правового акта Советского района правовое регулирование, оценка 
негативных эффектов от наличия данной проблемы: 
 

место для текстового описания 

2. Описание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым проектом нормативного правового акта 
Советского района правовым регулированием (их количественная оценка): 

 
место для текстового описания 

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы администрации Советского района, интересы 
которых затрагиваются правовым регулированием, установленным нормативным правовым 
актом, и их количественная оценка: 

 
место для текстового описания 

 
4. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить 

(ввести) на (для) субъекты (ов) предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых проектом 
нормативного правового акта Советского района изменений в содержании существующих 
обязанностей, запретов и ограничений указанных субъектов: 
 

место для текстового описания 
 

5. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые 
на них или изменяемые предлагаемым проектом нормативного правового акта Советского 
района правовым регулированием: 
 

место для текстового описания 
 

6. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков 
непредвиденных негативных последствий 

 
место для текстового описания 
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Приложение 9 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
 
 

Сводный отчет об оценке фактического воздействия  
нормативного правового акта Советского района* 

 
1. Общая информация 

1.1. Регулирующий орган: 
 

полное и краткое наименования 

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта Советского района, реквизиты и 
источники его официального опубликования: 
 

место для текстового описания 

1.3. Сведения о вносившихся в нормативный правовой акт Советского района 
изменениях: 
 

место для текстового описания 

1.4. Дата вступления в силу нормативный правовой акт Советского района и (или) его 
отдельных положений: 
 

место для текстового описания 

1.5. Краткое описание содержания правового регулирования: 
 

место для текстового описания 

 
1.6. Сведения о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативного правового акта Советского района (далее ОРВ проекта НПА): 
Дата проведения публичных консультаций ОРВ проекта НПА, в отношении которого 
проведена ОРВ проекта НПА: «___»_______201_г. 
Заключение уполномоченного органа об ОРВ проекта НПА (дата и номер): 
____________________. 
 

1.7. Дата размещения отчета об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района для проведения публичных консультаций: 
«___»________201_г. и срок, в течение которого принимались предложения в связи с его  
размещением: начало: «___»________201_г.; окончание: «___»________201_г. 

1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по нормативному правовому акту Советского района: 

Всего замечаний и предложений:________, из них: 
учтено полностью:________, учтено частично: ________, не учтено  ________. 
 



134 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года

 
 

1.9. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением отчета 
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского района для 
проведения публичных консультаций: «___»________201_г. 

1.10. Контактная информация исполнителя в органе, осуществляющем оценку 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района: 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________ 
Должность:_______________________________________________________ 

 
 

Тел.:  Адрес электронной почты:  
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2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
администрации Советского района, интересы которых затрагиваются правовым регулированием, установленным нормативным правовым актом 
Советского района, оценка количества таких субъектов на день подготовки сводного отчета об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района (далее ОФВ), изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, представленными 
регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Советского района  
(далее ОРВ проектов НПА) 

2.1. Группы заинтересованных лиц, 
интересы которых затронуты 

введенным правовым 
регулированием (краткое описание 

их качественных характеристик) 

2.2. Количество участников группы 
на момент проведения ОФВ 

2.3. Данные об изменении числа участников с момента принятия 
нормативного правового акта Советского района 

2.4. Источники данных 

возросло/снизилось/ осталось неизменным количественная 
оценка изменений 

(Группа 1)     
(Группа 2)     
(Группа N)     
 

3. Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом Советского района функций, 
полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления Советского района, органов администрации Советского района 

3.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) 3.2. Порядок реализации 
Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района 1: 

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1  
Функция (полномочие, обязанность или право) 1.N  

Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района K: 
Функция (полномочие, обязанность или право) K.1  
Функция (полномочие, обязанность или право) K.N  

3.3. Наименование функции (полномочия, 
обязанности или права) (в соответствии с 

пунктом 3.1 отчета) 

3.4. Виды расходов (поступлений) бюджета  
Советского района 

3.5. Количественная оценка расходов и 
поступлений, млн. рублей 

Наименование органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  
Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  
Возможные доходы (от 1 до N) за период ________ г.:  

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:  
Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:  
Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:  

Итого единовременные расходы за период __________________ гг.:  
Итого периодические расходы за период __________________ гг.:  
Итого возможные доходы за период __________________ гг.: 

 

 
 

3.6. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета Советского района в связи с правовым регулированием: 
 

место для текстового описания 

3.7. Источники данных: 
 

место для текстового описания 

4.  Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом Советского района обязанностей или ограничений 

4.5. Издержки адресатов правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 
 

место для текстового описания 

4.6. Количественное сопоставление выгод и издержек для всех групп, затронутых введенным правовым регулированием: 
 

место для текстового описания 

4.7. Источники данных: 
 

место для текстового описания 

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования 

5.1. Последствия правового 
регулирования 

5.2. Сведения об учете последствий на 
стадии проведения ОРВ проекта НПА 

5.3. Группы заинтересованных лиц, для 
которых последствия являются значимыми 

(в соответствии с п. 2.1 отчета) 

5.4. Количественная оценка 
положительных и отрицательных 

последствий, млн. рублей 

4.1. Группы заинтересованных лиц, 
интересы которых затронуты 

введенным правовым 
регулированием 

(в соответствии с п. 2.1 отчета) 

4.2. Обязанности и ограничения, введенные правовым 
регулированием  

(с указанием соответствующих положений нормативного 
правового акта Советского района) 

4.3. Описание единовременных и 
периодических расходов и выгод, 

связанных с правовым 
регулированием 

 

4.4. Количественная оценка, 
млн. рублей 

Группа 1    
   

Группа N    
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Положительные последствия 
правового регулирования 

   

1    
N    
Отрицательные последствия правового 
регулирования 

   

1    
N    
 
5.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели правового регулирования, установленных нормативным правовым актом 
Советского района, а также организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих 
расходов бюджета Советского района  

6.1. Характеристика  реализованных методов 
контроля эффективности достижения целей 

правового регулирования 

6.2. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей правового 

регулирования 

6.3. Описание результатов реализации методов 
контроля эффективности достижения целей и 

необходимых для достижения целей мероприятий 

6.4. Оценка расходов бюджета 
Советского района,  

млн. рублей 
1    
N    
 
6.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 
 

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования и сравнительный анализ установленных в сводном отчете о 
результатах проведения ОРВ проекта НПА индикативных показателей достижения целей 

7.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования 

(в соответствии с разделом 3 сводного 
отчета об ОРВ проекта НПА) 

7.2. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования 

7.3. Ед. измерения 
индикаторов 

7.4. Целевые значения 
индикаторов по годам 

значение, указанное в сводном отчете 
об ОРВ проекта НПА 

фактическое значение 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)    
 (Индикатор 1.N)    
(Цель N) (Индикатор N.1)    
 (Индикатор N.N)    
 

 
 

7.5. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для 
расчетов:________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

7.6.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: 
 

место для текстового описания 
 

7.7. Источники данных: 
 

место для текстового описания 
8. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нормативным правовым актом Советского района требований, в случае 
если нормативным правовым актом Советского района установлена такая ответственность 

8.1. Ответственность за нарушение требований, установленных нормативным правовым 
актом Советского района 

8.2. Количественная оценка числа привлеченных к ответственности субъектов 

1  
N  
 

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии введенного правового регулирования 

 
место для текстового описания 

8.4. Источники данных: 

место для текстового описания 

9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие нормативного правового акта Советского района 

9.1. Текстовое описание: 
 

место для текстового описания, 
Указывается информация в случае, если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного правового 

регулирования существенно превышают прогнозные значения, также проводится анализ причин указанной ситуации (отражается), которая является основанием для формирования 
предложений об отмене или изменении нормативного правового акта Советского района или его отдельных положений. 

 



137Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года

 
 

9.2. Методы расчетов: 

 
место для текстового описания 

9.3. Источники данных: 

 
место для текстового описания 
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10. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменений 
нормативного правового акта Советского района или его отдельных положений, а также о 
принятии иных мер 

 

место для текстового описания 

Приложение:  
1) свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием 

сведений об их учете или причинах отклонения; 
2) расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта Советского района; 
3) иная существенная, по мнению разработчика, информация (при необходимости). 

 

 

Руководитель регулирующего органа 
 

     
инициалы, фамилия  дата  подпись 

 
 

*Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта Советского района, за исключением раздела 10 отчета, заполняемого по 
результатам публичных консультаций по указанному сводному отчету. 
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Приложение 10 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

Форма 
заключения об оценке фактического воздействия  
нормативного правового акта Советского района 

 
______________________________________ (наименование уполномоченного органа), в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Советского района, и экспертизы и оценки фактического воздействия принятых 
нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих вопросы, осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
___________________________________________(далее Порядок), рассмотрев 
_____________________________________________________________________________________________, 
                                (наименование нормативного правового акта Советского района) 
отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского района и 
свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа) 
сообщает. 

Вариант 1 <1>. 
 

Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского 
района направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения_______________________________________________________________________ 

           (впервые/повторно) 
_________________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района) 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта Советского района дано уполномоченным органом 
________________________________________________________________________________ 

(информация о дате и номере заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Советского района) 

 
Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

Советского района размещена регулирующим органом на портале проектов НПА 
«____»___________20____года. 

 
Регулирующим органом проведены публичные консультации отчета об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта Советского района в период с 
«____»__________20____года по «____»____________20___года. 
 
_________________________________________________________________________________ 
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в соответствующих 

разделах отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций) 
 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
осуществлении оценки фактического воздействия нормативного правового акта Советского 
района регулирующим органом: 

а) не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района ___________________________________________________; 

                                                                                      (указываются допущенные нарушения) 
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б) информация, представленная в сводном отчете об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта Советского района, свидетельствует о некачественном 
проведении процедуры оценки фактического воздействия, а также подготовки указанного 
отчета, и (или) выводы, сделанные в отчете, являются необоснованными относительно 
существующего правового регулирования и позиции участников публичных консультаций  
_________________________________________________________________________________. 

(указываются недостатки, допущенные при составлении отчета) 
 

Вывод: сводный отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового 
акта Советского района подлежит доработке и направлению в адрес уполномоченного органа 
для повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с 
соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.  

Предлагается: _______________________________________________________________. 
                                  (указываются предложения и иные замечания уполномоченного органа) 

 

Вариант 2 <2> 
 

Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Советского 
района направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения 
_________________________________________________________________________________ 

                                                                  (впервые/повторно) 
 
_________________________________________________________________________________. 

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта) 

 
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта Советского района дано уполномоченным органом 
_________________________________________________________________________________ 

(информация о дате и номере заключения) 
 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта  
Советского района размещена регулирующим органом на портале проектов НПА 
«____»___________20____года. 

 
Регулирующим органом проведены публичные консультации сводного отчета об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта  Советского района в период с 
«____»__________20____года по «____»____________20___года. 
 
_________________________________________________________________________________ 
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в соответствующих 
разделах сводного отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта  Советского район, 

обобщение и оценка результатов публичных консультаций) 
 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при оценке 
фактического воздействия нормативного правового акта  Советского район процедуры, 
предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены. 
 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта  
Советского район, с учетом информации, представленной регулирующим органом в отчете об 
оценке фактического воздействия нормативного правового акта  Советского район, своде 
предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы. 
________________________________________________________________________________; 
(выводы о достижении или не достижении заявленных целей правового регулирования нормативного правового 

акта  Советского район, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия нормативного 
правового акта  Советского район) 
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________________________________________________________________________________; 
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Советского района) 
_________________________________________________________________________________. 

(иные замечания и предложения уполномоченного органа) 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
Должность, подпись, И.О.Ф. лица, 
уполномоченного утверждать заключения  
 
_________________ 
<1> В случае, если выявлено несоблюдение регулирующим органом процедур оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта Советского района или сводный отчет об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта Советского района с нарушениями, что позволяет поставить под сомнение 
процедуру оценки фактического воздействия или сделанные в отчете выводы. 
<2> В случае соблюдения регулирующим органом процедур оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта Советского района, сводный отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового 
акта Советского района составлен без нарушений в соответствии с предъявляемыми требованиями. 



142 Вестник Советского района №219 от 28 ноября 2019 года

 

Приложение 11 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

проекта плана проведения экспертизы  
нормативных правовых актов Советского района 

 
 

№ 
п/п 

Нормативный 
правовой акт 

Советского района, 
подлежащий 
экспертизе 

Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, 
ответственное за 

проведение за 
проведение экспертизы 

Период проведения 
публичных 

консультаций 

Дата направления 
документов в 

уполномоченный орган 

1 2 3 4 5 
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Приложение 12 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

проекта плана проведения оценки фактического воздействия нормативных  
правовых актов Советского района 

 
№ 
п/п 

Нормативный 
правовой акт 

Советского района, 
подлежащий оценке 

фактического 
воздействия 

Сроки проведения оценки 
фактического воздействия 

Должностное лицо, 
ответственное за 

проведение оценки 
фактического 
воздействия 

Период 
проведения 
публичных 

консультаций 

Дата направления 
документов в 

уполномоченный 
орган 

1 2 3 4 5 
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Приложение 13 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400-р/НПА 

 
Форма 

свода предложений в план проведения экспертизы/оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Советского района 

(далее проект плана) 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, утвержденными _________________________________________________ в период с 
«____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные обсуждения 
проекта плана. 

Извещения о проведении публичного обсуждения проекта плана были направлены: 
1. ________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________; 
3. ________________________________________________________________; 
4. ________________________________________________________________; 
5. ________________________________________________________________. 
 

При проведении публичных обсуждений проекта плана получены отзывы от: 
1. ________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________; 
3. ________________________________________________________________; 
4. ________________________________________________________________; 
5. ________________________________________________________________. 

 
Результаты публичных обсуждений проекта плана и позиция уполномоченного органа 

отражены в таблице результатов публичных обсуждений проекта плана. 
 

Таблица результатов публичных обсуждений проекта плана 
 

Результаты публичных обсуждений плана 
№ 

позиции в 
плане 

Наименование 
субъекта 

публичных 
обсуждений 

Высказанное мнение 
(замечания и (или) 

предложения) 

Позиция 
уполномоченного органа 

(с обоснованием 
позиции) 
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Приложение 14 
к распоряжению  

администрации Советского района  
от 26.11.2019 № 400 -р/НПА 

 
Порядок урегулирования разногласий при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок урегулирования разногласий при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия принятых нормативных правовых актов 
Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее Порядок), разработан в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района в администрации Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия принятых нормативных правовых актов Советского района, утвержденным 
постановлением администрации Советского района (далее Порядок ОРВ и экспертизы). 

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий регулирующего 
органа по урегулированию разногласий с участниками публичных консультаций, 
уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее ОРВ проектов 
НПА, экспертизы НПА, ОФВ НПА). 

 
2. Урегулирование разногласий при проведении ОРВ проектов НПА,  

экспертизы НПА, ОФВ НПА 
 
2.1. В случае возникновения разногласий при проведении ОРВ проектов НПА, 

экспертизы НПА, ОФВ НПА с участниками публичных консультаций и (или) 
уполномоченным органом, регулирующий орган обязан обеспечить урегулирование 
разногласий с участниками публичных консультаций, уполномоченным органом. 

2.2. Регулирующий орган в случае несогласия с поступившими от участника 
публичных консультаций предложениями или замечаниями, в срок не позднее 7 рабочих 
дней с даты получения предложения или замечания, обеспечивает проведение 
согласительных процедур в форме совместных совещаний, переговоров, переписки. 

2.3. К участию в совместных совещаниях, переговорах привлекаются представители 
регулирующего органа, участники публичных консультаций. 

2.4. При проведении согласительных процедур в форме переговоров, совещаний 
регулирующим органом, оформляется протокол, в котором отражаются данные об 
урегулировании разногласий и принятое решение по итогам проведения переговоров, 
совещания.  

2.5. Протокол подписывается представителями регулирующего органа и участниками 
публичных консультаций, участвующими в переговорах, совещаниях, в срок не более 5 
рабочих дней с даты проведения переговоров, совещаний. 

2.6. В случае наличия существенных разногласий, отсутствия единой позиции при 
проведении согласительных процедур между регулирующим органом и участниками 
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публичных консультаций, а также в случае несогласия с заключением уполномоченного 
органа, к участию в согласительных процедурах привлекается уполномоченный орган.  

2.7. Согласительные процедуры проводятся в форме совещания.  
К участию в совещании привлекаются представители регулирующего органа, 
уполномоченного органа, а также участники публичных консультаций.  

2.8. По итогам совещания регулирующим органом, оформляется протокол, в котором 
отражаются данные об урегулировании разногласий и принятое решение по итогам 
проведения совещания.  

2.9. Протокол подписывается представителями регулирующего органа, 
уполномоченного органа, участниками публичных консультаций, участвующими в 
совещании, в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения совещания. 

2.10. Регулирующий орган, не позднее 30 календарных дней после проведения 
согласительных процедур направляет в уполномоченный орган копии документов, 
подтверждающих позицию (мнение) участников публичных консультаций, копию протокола 
с приложением перечня документов, установленных Порядком ОРВ и экспертизы, для 
подготовки заключения. 

Постановление администрации Советского района от «28» ноября 2019г. № 2676/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 

2682/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ханты–Мансийского 
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.12.2018                      № 2682/
НПА «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля «Осу-
ществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции» следующие изменения и дополнения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции.»;

2) в пункте 1 постановления слова «осуществления муниципального контроля «Осуществление му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции» заменить словами «осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                 И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.11.2019 № 2676/НПА

Административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной продукции

I. Общее положение
Наименование муниципального контроля
1. Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области рознич-

ной продажи алкогольной продукции (далее муниципальный контроль).
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контро-

ля, является администрация Советского района (далее орган муниципального контроля), в лице отдела по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и инве-
стиций администрации Советского района (далее Отдел, Управление).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

приведен в приложении к настоящему Административному регламенту.
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4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 
размещен на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт).

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

Предмет муниципального контроля
6. Предметом осуществления муниципального контроля является (далее обязательные требования):
1) соблюдение юридическими лицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями (далее субъект проверки) 
в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законодатель-

ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами администрации Советского района по соблюдению требований законодательства, определяющего 
границы, прилегающих территорий 

с организациями и объектами, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории Советского района (далее границы), а также организа-
ция и проведение мероприятий по профилактике, указанных требований; 

2) контроль в отношении субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
на территориях городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района;

3) контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок, иных мероприятий 
по контролю субъектов проверки, а также организации и проведения мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами Совет-
ского района (далее профилактика нарушений). 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
7. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) должностное лицо Отдела  при осущест-
влении муниципального контроля имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать 
и обследовать границы;
2) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для обследования границ, экспертиз, прове-

рок выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению 
муниципального контроля;

3) запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и материалы, 
необходимые для осуществления муниципального контроля;

4) знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющими документами на земельные 
участки;

5) запрашивать у юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснения в случае, ука-
занном в части 3.2. статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

6) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требование представить по-
яснения в случае, указанном в части 8 статьи 11 Федерального закона  № 294-ФЗ;

7) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8) организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений.
8. Должностное лицо Отдела при осуществлении муниципального контроля согласно Федеральному 

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

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

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

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

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

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
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юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

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

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

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводит-
ся проверка;

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

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

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

17) заверенные печатью копии распоряжения администрации Советского района 
о проведении проверки вручить под роспись руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченнго представителя  представить информацию об ор-
гане муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 
своих полномочий;

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

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

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

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

3) проверять выполнение обязательных требований не опубликованными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-

дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

294-ФЗ; 
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-

бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и пра-
вилами и методами исследований, испытаний, измерений;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7)  превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

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

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

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

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

12) требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации;
13) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки;

14) при проведении документарной проверки требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены 

от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по муниципальному контролю
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая отно-

сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-

троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

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

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре к участию в проверке;
8) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального  контроля, в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ;
9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
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«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее приказ Минэкономразвития России № 141);
10) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка 
в отношении них включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 26.2. Федерального 

закона № 294-ФЗ;
11) представлять документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-

рованной электронной подписью в случае, указанном в части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;
12) при предоставлении в орган муниципального контроля пояснений относительно выявленных 

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

13) представлять в орган муниципального контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

случае, указанном в части 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ;
14) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осу-

ществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить 
в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной 

проверки);
4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

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

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

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

проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;
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меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
направление копии акта проверки в орган государственного надзора;
3) принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муни-
ципального контроля

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

1) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информация, запрашиваемые 
и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций:

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

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

жимости;
5) кадастровый план территории;
6) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
7) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации.
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
Порядок получения информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

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

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

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

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

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

онной сети «Интернет»; 
5) на официальном сайте, Едином портале,  региональном портале.
17. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений 
о ходе осуществления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
18. В случае устного обращения (лично или по телефону) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя должностное лицо Отдела в часы приема осуществляет устное информирование (соот-
ветственно лично или по телефону) обратившегося 

за информацией юридического лица, индивидуального предпринимателя. Устное информирование 
осуществляется не более 15 минут.

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

20. Письменные обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рассматривают-
ся в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Закон № 
59-ФЗ).
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Порядок, формы, места размещения и способы получения справочной информации
21. К справочной информации относится:
1) место нахождения и график работы органа муниципального контроля, 
его структурных подразделений;
2) справочные телефоны органа муниципального контроля, его структурных подразделений и орга-

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

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

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

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

онной сети «Интернет»;
5) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
24. Справочная информация предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям в порядке, установленном пунктами 19 – 21 настоящего Административного регламента.
25. Должностные лица Отдела обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации 

в местах размещения справочной информации, указанных в пункте 23 настоящего Административного 
регламента.

Срок осуществления муниципального контроля
26. Срок осуществления муниципального контроля путем проведения плановых 
и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не мо-

жет превышать 20 рабочих дней.
27. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия в год.
28. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 28 настоящего Админи-

стративного регламента, получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

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

30. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную пла-

новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем орга-
на муниципального контроля либо лицом, его замещающим, 

но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15 часов.

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

принимателями;
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
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6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований
33. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, 

в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
34. В целях профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии 

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

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

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

установлен федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями
35. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа му-

ниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии 
со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные Федеральным законом № 294-

ФЗ.
36. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении администрации Советского района об утверждении 
задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями (далее задание). 

37. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами Отдела, 

в пределах своей компетенции на основании задания. 
38. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 36 настоящего Административ-

ного регламента, и порядок оформления должностными лицами Отдела результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утверждён постановлением администрации 
Советского района 

от 26.03.2019 № 472/НПА «О Порядке оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции». 

39. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных 
в пункте 36 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела принимает в пре-

делах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной форме 
руководителю органа муниципального контроля либо лицу, его замещающему мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

40. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 – 7 
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статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

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

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

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

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

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

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

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

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

пального контроля направляет проект Плана в орган прокуратуры;
2) в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний 

и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган про-
куратуры утвержденный План.

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

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

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

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

50. Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

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

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

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

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

ления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-

ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания);

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

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

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

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

1) подготовка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития РФ № 141;

2) в день подписания распоряжения администрации Советского района о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направля-
ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
администрации Советского района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, 

в органы прокуратуры в течение 24 часов;
3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направ-
ления копии распоряжения администрации Советского района о проведении плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципально-
го контроля, или иным доступным способом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 3 пункта 53 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

55. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения адми-
нистрации Советского района о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя о ее проведении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.
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56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция распоряжения администрации Советского района о проведении проверки в журнале регистрации. 

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

ла положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 

а также принятием ими решений
57. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела положений настоя-

щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется началь-
ником Управления.

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

59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля полноты и качества 
осуществления муниципального контроля

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

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

62. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводят-
ся руководителем органа муниципального контроля либо лицом, 

его замещающим, на основании:
1) получения информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления 
о допущенных нарушениях при осуществлении муниципального контроля;
2) жалоб заинтересованных лиц на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц орга-

на муниципального контроля.
Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля
63. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района.
64. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, Управления закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  осуществления муници-

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

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

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

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

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

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

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

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

контроля. 
69. Письменные обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Законом № 59-ФЗ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-

ного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц



157Вестник Советского района№219 от 28 ноября 2019 года

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действия (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального 
контроля

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

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

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

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

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

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

74. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
75. В случае, если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а 
также членов его семьи орган муниципального контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления 
правом.

76. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу 
(претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) 

сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.
77. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить 
ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сооб-
щается гражданину, направившему жалобу (претензию).

78. В случае, если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензия-
ми), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и 
тот же орган муниципального контроля или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направив-
шее жалобу (претензию).

79. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной 
жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен 

в соответствии с частью 4 статьи 10 Закона № 59-ФЗ на официальном сайте, заинтересованному 
лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сооб-
щается электронный адрес официального сайта, 

на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (пре-
тензия), содержащая обжалование судебного решения, не возвращается. 

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

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

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

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

83. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не со-
держат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Сведения об органе местного самоуправления и должностных лицах, которым может быть адресо-
вана жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

84. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично 
или направить ее в адрес орган муниципального контроля, руководителя органа муниципального 

контроля в письменной форме или в форме электронного документа.
Информацию о сроках рассмотрения жалобы (претензии)
85. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации 
в органе муниципального контроля, за исключением случаев, указанных в пункте 91 настоящего 

Административного регламента.
86. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 

статьи 10 Закона № 59-ФЗ,  руководитель органа муниципального контроля либо лицо, его замещающее, 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

87. Жалобы (претензии) рассматриваются в порядке, установленном                                    Законом 
№ 59-ФЗ. 

Сведения о решении, принимаемом по результатам досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

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

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

адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей 
в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля в форме элек-

тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), посту-
пившей в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля в письменной 
форме. Кроме того, на поступившую в орган муниципального контроля или руководителю органа муници-
пального контроля жалобу (претензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Закона № 59-ФЗ на официальном сайте.

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

с законодательством Российской Федерации.
 

Приложение 
к административному регламенту

 осуществления муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контро-
ля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

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

2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2009 № 253, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации»  от 04.01.2010 № 1).

3. Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (опубликован в «Российской газете» от 29.11.1995 № 231, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 27.11.1995 № 48). 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
29.12.2008 № 52 (ч. 1), «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90).
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5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(«Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета» от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст. 1, «Ведомости Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 11.02.2002 № 5).

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

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (опубликован в «Российской газете» от 11.01.2013 № 3, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 07.01.2013 № 1).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» (опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.12.2015, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 07.12.2015 № 49).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.02.2017, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 20.02.2017 № 8).

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р  «Об  утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация» (опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 22.04.2016, Собрания законодательства РФ от 02.05.2016);

11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(опубликован в «Российской газете» от 14.05.2009 № 85,  изменения от 30.09.2016 № 620).

12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 
85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля» (опубликован в газете «Новости Югры» от 13.04.2012 № 39).

13. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).
14. Постановление администрации Советского района от 17.01.2018 № 38/НПА «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания» (Вестник Советского района от 24.01.2018 № 77). 

Постановление администрации Советского района от «28» ноября 2019г. № 2673 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олим-

пийского резерва Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района, с целью приведения Устава Муници-
пального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в  Устав Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Со-
ветского района» Романовой Н.Б., зарегистрировать изменения и дополнения, указанные в п. 1 настоящего 
постановления в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского рай-
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она по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.11.2019 № 2673

Устав
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 

района» (новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 

района» (далее автономное учреждение) создано в соответствии
с законодательством Российской Федерации в целях реализации полномочий администрации Совет-

ского района в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Полное официальное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района».
1.3. Сокращенное наименование автономного учреждения: МАУ СШОР Советского района.
1.4. Автономное учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Автономное учреждение является муниципальной организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку на территории Советского района.
1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.
1.7. Тип учреждения – автономное учреждение.
1.8. Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является муниципальное об-

разование Советский район. 
1.9. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Советского района (далее Учре-

дитель). 
1.10. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом социального 

развития администрации Советского района, Департаментом муниципальной собственности администрации 
Советского района, Управлением образования администрации Советского района в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом.

1.11. Автономное учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета 
операций с собственными средствами автономного учреждения, средствами, находящимися во временном 
распоряжении, субсидиями из бюджета Советского района на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидиями из бюджета Советского района на иные 
цели и бюджетными инвестициями, средствами, полученными от приносящей доход деятельности, печать, 
угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.13. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законам от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами Советского района, а также настоящим 
Уставом.

1.14. Юридический адрес: 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 5а.

1.15. Место нахождения и почтовый адрес: 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 5а.

1.16. Автономное учреждение имеет один филиал:
полное наименование филиала - Филиал Муниципального автономного учреждения «Спортивная шко-

ла олимпийского резерва Советского района» в п. Малиновский.
Место нахождения и почтовый адрес филиала: 628251, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, Советский район, п. Малиновский, ул. Спортивная, д. 22.
Сокращенное наименование филиала: Филиал МАУ СШОР в п. Малиновский.
1.17. Филиал не являются юридическим лицом и действуют в соответствии с положениями о нем. 

Положения о филиале, а также изменения и дополнения в положения утверждаются приказом директора 
автономного учреждения.

1.18. Имущество филиала учитывается на общем балансе автономного учреждения.
1.19. Руководитель филиала назначаются на должность и освобождаются от должности директором 

автономного учреждения.
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1.20. Автономное учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом

и ответчиком в суде.
1.21. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем автономного учреждения 
средствах массовой информации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.22. Автономное учреждение  обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.23. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку (обучающихся), физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий в автономном учреждении обеспечивает медицинский персо-
нал  учреждения здравоохранения

на основании договора.
1.24. Не допускается участие автономного учреждения в создании и деятельности организационных 

структур политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций (объединений).
1.25. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации
и документов, касающихся его деятельности, в соответствии с действующим законодательством. Ав-

тономное учреждение формирует общественные информационные ресурсы, содержащие информацию о 
его деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информацион-
но-телекоммуникационных сетях,

в том числе на официальном сайте автономного учреждения.
1.26. На автономное учреждение, а также его обучающихся, педагогических работников распространя-

ются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, установ-
ленные законодательством Российской Федерации. 

1.27. Автономное учреждение принимает локальные акты, локальные нормативные акты, в том числе 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, трудовые отношения в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цели, предмет и виды деятельности автономного учреждения
2.1. Целями деятельности автономного учреждения являются:
1) спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку для подготовки спортивных сбор-

ных команд Советского района; 
2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры;
3) спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку, включенных
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (в том числе
в юниорские и юношеские составы) по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а 

также по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, проходящих процедуру их при-
знания Международным олимпийским комитетом;

4) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнований 

и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проводимых на терри-

ториях Советского района;
5) реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и 

спорта;
6) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Советского района;
7) ведение научно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности; 
8) участие автономного учреждения в реализации единой политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Советского района;
9) участие в реализации муниципальных программ Советского района;
10) вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление 

их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к ним;
11) формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного разви-

тия личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индиви-
дуальными способностями обучающихся;

12) организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского 
района;

13) участие в организации и проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, куль-
турных мероприятий и иных мероприятий различного уровня на территории Советского района;

14) организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (обучающихся)
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья.
15) услуги по дневному уходу за детьми.
2.2. Предметом деятельности автономного учреждения является:
1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах спортивной подготовки;
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и 
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спорта по следующим видам спорта:
обучение плаванию;
обучение баскетболу;
обучение лыжным гонкам;
обучение боксу;
обучение хоккею.
2.3. Основными видами деятельности автономного учреждения являются:
1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и 

спорта по следующим видам спорта:
обучение плаванию;
обучение баскетболу;
обучение лыжным гонкам;
обучение боксу;
обучение хоккею;
3) реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Советского района Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
4) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультур-

но-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а также тренировочных сборов, показательных 
выступлений и иных мероприятий;

5) предоставление объектов спорта и спортивных сооружений для проведения физкультурных меро-
приятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий;

6) организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку (обучающихся)
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
2.4. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе осуществлять 

иные приносящей доход виды деятельности:
1) дополнительные общеобразовательные услуги детям, сверх утвержденного муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на реализацию дополнительных общеобразова-
тельных программ в сфере физической культуры и спорта, по следующим видам спорта:

обучение плаванию;
обучение баскетболу;
обучение лыжным гонкам;
обучение боксу;
обучение хоккею с шайбой; 
2) физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей:
по плаванию;
по баскетболу;
по лыжным гонкам;
по боксу;
по хоккею; 
3) услуги восстановительного центра (сауна, солярий, душ, кедровая бочка, соляная комната);
4) услуги массажа;
5) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультур-

но-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 
6) содействие организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
7) оказание услуг судей (судейской бригады);
8) консультационные и методические услуги;
9) услуги по предоставлению дорожек бассейна, бурана, иного спортивного инвентаря и оборудования;
10) розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой, полиграфиче-

ской продукцией в сфере физической культуры и спорта; 
11) организация услуг общественного питания в местах проведения физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
12) услуги буфета;
13) оказание услуг по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами;
14) оказание услуг по предоставлению мест временного проживания.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.
2.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 

Федерации, автономное учреждение вправе осуществлять только
на основании специального разрешения (лицензия, свидетельство, иные разрешительные докумен-

ты). Право на осуществление такой деятельности возникает у автономного учреждения с момента получе-
ния специального разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.7. Платные услуги предоставляются автономным учреждением в порядке, предусмотренном законо-
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дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района, локальными 
нормативными актами автономного учреждения. 

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги автономного учреждения утверждаются Учредителем в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами Советского района.

3. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки
3.1. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки осуществляется
в соответствии с показателями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ), утвержденного Департаментом социального развития администрации Советского района.
3.2. Прием лиц для спортивной подготовки осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, по заявлению лица или его родителя (законного представителя).
3.3. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 
и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки, устанавливается в соответствии с требованиями федеральных стандартов подготовки по видам 
спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.

3.4. С информацией об условиях и порядке зачисления в автономное учреждение лиц для спортивной 
подготовки можно ознакомиться в автономном учреждении либо на официальном сайте автономного учреж-
дения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Прием заявлений для зачисления на этапы спортивной подготовки осуществляется в автономном 
учреждении в соответствии с графиком работы автономного учреждения.

3.6. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для приема
в автономное учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
3.7. В автономное учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, про-

шедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки, 
установленными федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, программ спортив-
ной подготовки по видам спорта.

3.8. При зачислении в автономное учреждение в отделения по адаптивным видам спорта, к лицам не 
применяются требования, установленные пунктом 3.7. настоящего Устава.

3.9. Зачисление в автономное учреждение осуществляется приказом директора автономного учрежде-
ния в порядке очередности поступления заявлений по результатам отбора, указанного в пункте 3.7. настоя-
щего Устава, на основании заключенного договора оказания услуг по спортивной подготовке.

3.10. Основания отказа в приеме в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки:
1) не достижение или превышение лицом возраста, установленного программой спортивной подготов-

ки по выбранному виду спорта;
2) отсутствие документа, подтверждающего прохождение лицом медицинского осмотра либо наличие 

медицинских противопоказаний у лица к прохождению спортивной подготовки;
3) дисквалификация лица в связи с допинговыми нарушениями;
4) несоответствие уровня общей физической и специальной физической подготовки лица нормативам, 

установленным федеральными стандартами подготовки по видам спорта, программами спортивной подго-
товки по видам спорта;

5) отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на необходимом этапе спортивной под-
готовки по выбранному виду спорта, соответствующей уровню спортивной подготовки лица;

6) неявка лица для прохождения спортивного отбора.
4. Прием в автономное учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным програм-

мам
4.1. Прием в автономное учреждение по дополнительным общеобразовательным программам осу-

ществляется в соответствии с показателями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утвержденного Управлением образования администрации Советского района.

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в по-
рядке, установленном локальными нормативными актами автономного учреждения, по заявлению родителя 
(законного представителя) обучающегося.

4.3. Минимальный возраст лиц для зачисления на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам устанавливается в соответствии с требованиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Основанием для зачисления в автономное учреждение на обучение по дополнительным обще-
образовательным программам является договор между автономным учреждением и родителем (законным 
представителем) обучающегося. 

4.5. Обучающиеся считаются зачисленными в автономное учреждение со дня издания приказа дирек-
тора автономного учреждения о зачислении обучающихся.

4.6. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осущест-
вляется в автономном учреждении в соответствии с графиком работы автономного учреждения.

4.7. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для приема
в автономное учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
4.8. Автономное учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, документами, регла-
ментирующими права и обязанности обучающихся, дополнительными общеразвивающими программами, 
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реализуемыми автономным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности и автономного учреждения.

4.9. Основания для отказа в приеме в автономное учреждение на обучение по дополнительным обще-
образовательным программам:

1) не достижение лицом возраста, установленного законодательством Российской Федерации для об-
учения по дополнительным общеобразовательным программам;

2) отсутствие свободных мест в группах, реализующих дополнительные общеразвивающие програм-
мы;

3) иные основания, установленные законодательством Российской Федерации, локальным норматив-
ным актом автономного учреждения.

5. Имущество и финансы автономного учреждения
5.1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или на ином законном основании. 
5.2. Собственником имущества автономного учреждения является муниципальное образование Со-

ветский район.
5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным учреждением своих уставных це-

лей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования или на ином законном основа-
нии.

5.4. Закрепление имущества, земельного участка за автономным учреждением осуществляется Де-
партаментом муниципальной собственности администрации Советского района.

5.5. При осуществлении оперативного управления имуществом автономное учреждение обязано обе-
спечить:

1) эффективное и целевое использование имущества, закреплённого за автономным учреждением;
2) осуществление текущего ремонта, закреплённого имущества в пределах выделенных Учредителем 

средств, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, за исключением ухудшений, связанных 
с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации.

5.6. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности
и назначением этого имущества.
5.7. Контроль деятельности автономного учреждения в части использования имущества, закреплённо-

го за автономным учреждением, осуществляет Департамент муниципальной собственности администрации 
Советского района.

5.8. Источниками формирования имущества автономного учреждения являются:
1) имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления или на ином законном осно-

вании;
2) средства, выделяемые Учредителем для реализации мероприятий, направленных на развитие ав-

тономного учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
3) средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
4) доходы автономного учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на приобрете-

ние имущества;
5) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
5.9. Автономное учреждение использует имущество, закреплённое за ним, либо приобретённое на 

средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей и видов де-
ятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

5.10. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением, или приобретенное авто-
номным учреждением за счет средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
а также находящегося у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

5.11. Автономное учреждение без согласия Департамента муниципальной собственности администра-
ции Советского района не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закреплёнными за ним или приобретёнными автономным учреждением за счёт средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 
имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

5.12. Автономное учреждение вправе с согласия Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района вносить недвижимое имущество, закреплённое за автономным учреждением, 
или приобретённое автономным учреждением

за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находяще-
еся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника 

(за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и доку-
ментов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федера-
ции, национального библиотечного фонда).

5.13. Решение Департамента муниципальной собственности администрации Советского района об 
отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с ре-
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шением о закреплении указанного имущества за автономным учреждением или выделении средств на его 
приобретение.

5.14. Источниками формирования финансовых ресурсов автономного учреждения являются:
1) субсидии из бюджета Советского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2) субсидии из бюджета Советского района на иные цели в случаях и порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами администрации Советского района;
3) бюджетные инвестиции из бюджета Советского района в случаях и порядке, установленном муни-

ципальными правовыми актами администрации Советского района;
4) средства бюджета Советского района на исполнение публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
5)  доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ);
6) доходы от сдачи в аренду имущества;
7) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
8) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
5.15. Автономное учреждение открывает счета в Финансово-экономическом управлении администра-

ции Советского района в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления админи-
страции Советского района.

5.16. Автономное учреждение выполняет муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), которые формируются и утверждаются

в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности: 
1) Департаментом социального развития администрации Советского района – 
на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта;  
2) Управлением образования администрации Советского района – на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, организацию отдыха лиц, проходя-
щих спортивную подготовку (обучающихся)

в каникулярное время.
5.17. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ), указанных в пункте 5.16. настоящего Устава.
5.18. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

5.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением Департаментом муниципальной 
собственности администрации Советского района, или приобретенных автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-
мельные участки.

5.20. Автономное учреждение по своему усмотрению, кроме муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и обязательств, указанных в пункте 5.18. настоящего Устава, вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном феде-
ральными законами.

5.21. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 
на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Департаментом муниципальной собственности администрации Советско-
го района или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Состав особо ценного движимого имущества определяется в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Советского района.

5.22. Муниципальное образование Советский район не несет ответственность по обязательствам ав-
тономного учреждения.

5.23. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования Советский 
район.

5.24. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используют-
ся им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

5.25. Муниципальное образование Советский район не имеют права на получение доходов от осу-
ществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным учре-
ждением имущества.

5.26. Отражение операций при ведении бюджетного учёта автономным учреждением осуществляется 
в соответствии с Планом счетов бюджетного учёта по видам деятельности.

6. Крупные сделки, конфликт интересов 
6.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-

влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
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условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета автоном-
ного учреждения. Наблюдательный Совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение дирек-
тора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с мо-
мента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных пунктом 6.2. настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
Наблюдательным Советом автономного учреждения.

6.4. Директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в раз-
мере убытков, причиненных автономному учреждению, в результате совершения крупной сделки с наруше-
нием требований, установленных пунктом 6.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

6.5. Заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 6.7. настоящего Устава, члены 
Наблюдательного Совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители.

6.6. Порядок, установленный настоящим Уставом, для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность не применяется при совершении сделок, связан-

ных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной 
деятельности на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

6.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг
(в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные
и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе бра-

тья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с огра-
ниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не бо-
лее чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного 
учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контра-
гентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного уч-
реждения и Наблюдательный Совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или 
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предвари-
тельного одобрения Наблюдательного Совета автономного учреждения. Наблюдательный Совет автоном-
ного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность,

в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает-
ся большинством голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения, не заинтересованных 
в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в На-
блюдательном Совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

6.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной
по иску автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки
не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сдел-

ки или об отсутствии ее одобрения.
6.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.8. настояще-

го Устава, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему 
в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением тре-
бований настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 
докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не дока-
жет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

6.13. В случае если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Устава, отве-
чают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

7. Управление автономным учреждением
7.1. Органами управления автономным учреждением являются директор, Наблюдательный Совет, Об-
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щее собрание трудового коллектива, Тренерский Совет, Педагогический Совет.
7.2. Автономное учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осу-

ществлении спортивной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке 
и принятии локальных нормативных актов

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Уставом.

7.3. Управление автономным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единона-
чалия и коллегиальности.

7.4. К компетенции автономного учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов;
2) материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии
с государственными нормами и требованиями;
3) разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта;
4) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития автономного уч-

реждения;
5) прием лиц, проходящих спортивную подготовку (обучающихся) в автономное учреждение;
6) осуществление текущего контроля спортивных результатов лиц, проходящих спортивную подготовку 

(обучающихся);
7) создание и ведение официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
8) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами Советского района.
8. Компетенция директора автономного учреждения
8.1. Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является директор, назначае-

мый приказом Департамента социального развития администрации Советского района в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Советского района.

8.2. Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного 
с Департаментом социального развития администрации Советского района трудового договора. 

8.3. К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью автономного учреждения,

за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом
к компетенции Учредителя, Наблюдательного Совета и иных органов управления автономного учреж-

дения.  
8.4. Директор автономного учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
8.5. Компетенция директора автономного учреждения:
1) действует от имени автономного учреждения без доверенности, в том числе представляет его инте-

ресы на территории Советского района и за его пределами; 
2) представляет автономное учреждение в государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и иных органах, учреждениях, организациях;
3) совершает сделки от имени автономного учреждения;
4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
5) обеспечивает открытие (закрытие) счетов автономного учреждения;
6) представляет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения Наблюдательному Сове-

ту для утверждения; 
7) вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета предложения в соответствии
с федеральными законами, настоящим Уставом;
8) распоряжается имуществом автономного учреждения в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Уставом;
9) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за деятельность автономно-

го учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;
10) издает локальные акты, в том числе локальные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность автономного учреждения и обязательные для исполнения работниками автономного учреждения, ли-
цами, проходящими спортивную подготовку (обучающимися), и их родителями (законными представителя-
ми);

11) разрабатывает Устав автономного учреждения, изменения и дополнения к нему;
12) утверждает структуру и штатное расписание автономного учреждения;
13) осуществляет прием на работу и увольнение работников автономного учреждения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
14) утверждает должностные инструкции работников автономного учреждения;
15) осуществляет поощрение работников автономного учреждения и привлечения их
к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Советского района;
16) имеет право первой подписи;
17) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной деятельности;
18) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района;

19) обеспечивает расходование средств от иной приносящей доход деятельности для достижения 
целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

20) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
21) утверждает положения о филиалах и представительствах автономного учреждения;
22) в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, состав-

ляющих государственную тайну;
23) обеспечивает составление и представление всей необходимой отчетной документации, связанной 

с деятельностью автономного учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Советского района;

24) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности автономного учреждения;
25) от имени автономного учреждения выдает доверенности;
26) обеспечивает административно-хозяйственную деятельность;
27) обеспечивает проведение аттестации, подготовку работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления 
работников на прохождение независимой оценки квалификации работников автономного учреждения;

28) создает условия для реализации в автономном учреждении программ спортивной подготовки по 
видам спорта;

29) заключает договоры оказания услуг по спортивной подготовке между автономным учреждением и 
лицами, проходящими спортивную подготовку, или их родителями (законными представителями);

30) заключает договоры на обучение по дополнительным общеобразовательным программам между 
автономным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;

31) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного учреждения;
32) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
настоящим Уставом. 

8.6. Права и обязанности директора автономного учреждения устанавливаются  законодательством 
Российской Федерации, в том числе в области физической культуры и спорта, в сфере образования, муници-
пальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной 
инструкцией.

8.7. Должностные обязанности директора автономного учреждения не могут исполняться по совме-
стительству.

8.8. Директор автономного учреждения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии

с законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
8.9. Трудовой договор с директором автономного учреждения может быть расторгнут по инициативе 

Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Наблюдательный Совет автономного учреждения
9.1. Наблюдательный Совет автономного учреждения (далее Наблюдательный Совет) создается в со-

ставе 9 членов.
9.2. В состав Наблюдательного Совета входят:
1) представители Учредителя - 3 человека (в том числе 1 – представитель Департамента муниципаль-

ной собственности администрации Советского района; 
1 – представитель Департамента социального развития администрации Советского района; 
1 – представитель  Управления образования администрации Советского района);
2) представители общественности - 3 человека;
3) представители работников автономного учреждения - 3 человека.
9.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет три года.
9.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.
9.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:
1)  директор автономного учреждения и его заместители;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
9.6. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного Совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 
четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.
9.7. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем Учредителя и состоя-

щего с Учредителем в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
9.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете, в связи со смертью или с досроч-

ным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 
Совета.
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9.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознагражде-
ние за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета.

9.10. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только 
на равных условиях с другими гражданами.

9.11. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Сове-
та членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного Совета.

9.12. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем На-
блюдательного Совета.

9.13. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

9.14. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по воз-
расту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

9.15. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
9.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рас-

смотрение иным органам автономного учреждения.
9.17. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие органы автономного 

учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета. В случаях, не терпящих отлага-

тельства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.
9.18. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
9.19. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть созвано 

немедленно.
9.20. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или директо-

ра автономного учреждения.
9.21. В заседании Наблюдательного Совета участвует директор автономного учреждения с правом 

совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица могут участво-
вать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного Совета.

9.22. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в настоя-

щий Устав;
2) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о создании
и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного 

учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закре-

пленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам 
в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7) по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов
о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
8) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок
по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самосто-

ятельно;
9) предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых ав-

тономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации.
9.23. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 9.22. настоящего раздела, Наблюдатель-

ный Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения ре-
комендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения.

9.24. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 9.22. настоящего раздела, Наблюдательный Совет 
дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

9.25. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 9.22. настоящего раздела, Наблюдательный 
Совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 
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рассмотрения заключений Наблюдательного Совета.
9.26. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 9.22. настоящего раздела, утверждаются Наблюда-

тельным Советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
9.27. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 9.22. настоящего раздела, Наблюдатель-

ный Совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.
9.28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1-8 и 11 пункта 9.22. настоящего раздела, принимаются большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.
9.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 9.22. настоящего раздела, принима-

ются Наблюдательным Советом автономного учреждения большинством
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.
9.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 9.22. настоящего раздела, принимается 

Наблюдательным Советом в порядке, установленном пунктами 6.9., 6.10. настоящего Устава.
9.31. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения является правомочным, если все 

члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов Наблюдательного Совета. Передача членом Наблюдательного Совета своего голоса 
другому лицу не допускается.

9.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного Совета кого-то из 
его членов мнение отсутствующего может быть представлено

в письменной форме и учтено Наблюдательным Советом в ходе проведения заседания при определе-
нии наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным Советом 
путем проведения заочного голосования. Указанный порядок

не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
подпунктами 9, 10 пункта 9.22. настоящего раздела.
9.33. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета.
9.34. Первое заседание Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после создания ав-

тономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного Со-
вета созывается в трехдневный срок после его избрания

по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета,

за исключением представителя работников автономного учреждения.
10. Общее собрание трудового коллектива 
10.1. Трудовой коллектив автономного учреждения (далее Общее собрание) составляют все работ-

ники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (далее члены Общего 
собрания).

10.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) избрание представителей Общего собрания в комиссию по трудовым спорам автономного учреж-

дения, в Наблюдательный Совет;
2) избрание представителей Общего собрания в комиссию по разработке коллективного договора;
3) инициирование заключения коллективного договора;
4) принятие Положения о Тренерском Совете;
5) рассмотрение иных вопросов деятельности автономного учреждения, предусмотренных федераль-

ными законами, настоящим Уставом, коллективным договором, соглашениями, вопросов, вынесенных на 
рассмотрение директором автономного учреждения.

10.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
10.4. В работе Общего собрания участвуют все работники. 
10.5. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются (простым большинством го-

лосов) его председатель и секретарь, сроком на один календарный год, которые выполняют свои обязанно-
сти на общественных началах.

10.6. Председатель Общего собрания:
1) организует деятельность Общего собрания;
2) организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания;
3) контролирует выполнение решений Общего собрания.
10.7. Секретарь Общего собрания информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за 3 дня до его проведения.
10.8. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе участвуют не менее одной вто-

рой списочного состава работников автономного учреждения. 
10.9. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
10.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании членов Общего собрания.
10.11. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
10.12. Протокол заседания Общего собрания содержит:
1) дата заседания Общего собрания;
2) количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрание;
3) приглашенные лица (Ф.И.О., должность);
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4) повестка дня;
5) ход обсуждения вопросов;
6) предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания 
и приглашенных лиц;
7) решение Общего собрания по каждому вопросу, включенному в повестку дня.
10.13. Протоколы заседаний Общего собрания подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания.
10.14. Нумерация протоколов заседаний Общего собрания ведется от начала календарного года.
10.15. Общее собрание действует бессрочно.
11. Тренерский Совет автономного учреждения 
11.1. Тренерский Совет автономного учреждения (далее Тренерский Совет) является постоянно дей-

ствующим органом управления автономного учреждения, созданным для рассмотрения вопросов, связан-
ных с реализацией программ спортивной подготовки по видам спорта.

11.2. Тренерский Совет создается на неопределенный срок и действует на основании положения о 
Тренерском Совете.

11.3. Положение о Тренерском Совете принимается Общим собранием и утверждается директором 
автономного учреждения.

11.4. Членами Тренерского Совета являются тренеры автономного учреждения, также иные работники 
автономного учреждения, непосредственно связанные с реализацией программ спортивной подготовки по 
видам спорта.

11.5. Тренерский Совет возглавляет директор автономного учреждения, который является председа-
телем.

11.6. Тренерский Совет:
1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта;
2) рассматривает вопросы зачисления, перевода на последующий этап спортивной подготовки, отчис-

ления лиц, проходящих спортивную подготовку из автономного учреждения;
3) формирует комиссию по приему тестовых испытаний, контрольных и контрольно-переводных нор-

мативов у лиц, проходящих спортивную подготовку;
4) формирует расписание тренировочных занятий автономного учреждения;
5) формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий автономного учреждения;
6) формирует составы сборных команд автономного учреждения для участия в спортивных соревно-

ваниях и тренировочных сборах;
7) формирует списки лиц, проходящих спортивную подготовку для участия в оздоровительной компа-

нии и тренировочных мероприятиях;
8) рассматривает вопросы приобретения и распределения спортивного инвентаря и оборудования;
9) решает иные вопросы, определенные Положением о Тренерском Совете.
11.7. Тренерский Совет в полном составе собирается не реже одного раза в квартал.
11.8. Для рассмотрения текущих вопросов могут создаваться Тренерские Советы по видам спорта.
11.9. Решения Тренерского Совета по вопросам, входящих в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством го-
лосов и оформляются в форме протоколов.

При равенстве голосов голос председателя Тренерского Совета является решающим.
12. Педагогический Совет автономного учреждения 
12.1. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессио-

нального мастерства и творческого роста педагогических работников автономного учреждения в автономном 
учреждении действует Педагогический Совет автономного учреждения (далее Педагогический Совет).

12.2. Председателем Педагогического Совета является директор автономного учреждения, а в его 
отсутствие – его заместитель по учебно-тренировочной работе.

12.3. Педагогический Совет из своего состава простым большинством голосов, открытым голосовани-
ем избирает секретаря сроком на 1 год.

12.4. Компетенция председателя Педагогического Совета:
1) организует деятельность Педагогического Совета;
2) информирует членов Педагогического Совета о предстоящем совещании за 10 дней;
3) определяет повестку заседания Педагогического Совета;
4) контролирует выполнение решений Педагогического Совета;
5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам Советского 
района, настоящему Уставу, не отнесенные

к компетенции иных органов самоуправления автономным учреждением.
12.5. Заседания Педагогического Совета проводятся не реже 1 раза в квартал
в соответствии с планом работы Педагогического Совета, являющимся частью плана работы автоном-

ного учреждения.
12.6. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует
не менее двух третей членов Педагогического Совета. 
12.7. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины присутствующих членов Педагогического Совета.
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12.8. К компетенции Педагогического Совета относятся:
1) обсуждение учебного плана, плана работы автономного учреждения;
2) выбор вариантов содержания образования, форм и методов образовательной деятельности, спосо-

бов их реализации;
3) утверждение дополнительных общеобразовательных программ, анализ содержания, условий, ор-

ганизации и результатов образовательного процесса, выполнения учебных планов и программ, обсуждение 
итогов контроля внутри автономного учреждения;

4) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
5) организация коллективной и индивидуальной методической работы, инновационной и эксперимен-

тальной образовательной деятельности;
6) определение порядка текущей и промежуточной аттестации, а также итоговой аттестации обучаю-

щихся в части, не урегулированной законодательством и Учредителем;
7) рассмотрение вопросов об отчислении, исключении обучающихся;
8) организация работы среди педагогических работников;
9) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-

ской инициативы, распространению передового опыта;
10) заслушивание годовых отчетов директора автономного учреждения, в том числе
и по финансово-хозяйственной деятельности;
11) представление педагогических работников автономного учреждения к различным видам поощре-

ний и наград. 
12.9. Решения Педагогического Совета оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем Педагогического Совета.
12.10. Решения Педагогического Совета реализуются приказами директора автономного учреждения 

и являются обязательными для исполнения работниками автономного учреждения.
12.11. Срок полномочий Педагогического Совета не ограничен.
13. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения
13.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
13.2. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
13.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного учреждения осущест-

вляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами  администрации Советского района.
13.4. При реорганизации автономного учреждения архивные документы (управленческие, финансо-

во-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). 
13.5. При ликвидации автономного учреждения, включённые в состав документы Архивного фонда 

Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности Советского района, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядо-
ченном состоянии передаются на хранение в муниципальный архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств автономного учреждения в соответствии с требованиями,  уста-
новленными муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

14. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Устав
14.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются постановлением администрации 

Советского района и подлежат государственной регистрации.
14.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав автономного учрежде-

ния осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.3. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников автономного учреждения, лиц 

проходящих спортивную подготовку (обучающихся), и их родителей (законных представителей).
14.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, автономное учреждение руковод-

ствуется законодательством Российской Федерации.


