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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2020г. № 360/НПА «О призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1) от 19.06.2017 № 1153/НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из 

средств бюджета Советского района»; 
2) от 03.08.2017 № 1578/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»; 
3) от 30.10.2017 № 2218/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 19.06.2017 № 1153/НПА»;
4) от 13.03.2018 № 386/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»; 
5) от 23.04.2018 № 736/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»;
6) от 30.05.2018 № 1093/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»;
7) от 13.06.2018 № 1199/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»;
8) от 14.10.2019 № 2329/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 19.06.2017 № 1153/НПА».
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
Постановление администрации Советского района от «2» марта 2020г. № 362/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 20.12.2017 № 2598/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.12.2017 № 2598/НПА «Об 
утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности администрации Советского рай-
она» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.5.-2.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Общедоступная информация о деятельности администрации Советского района предостав-

ляется неопределенному кругу лиц посредством размещения ее в сети «Интернет» в форме открытых 
данных.

2.6. Информация в устной форме предоставляется пользователям информацией:
1) во время проведения собраний и конференций граждан, а также публичных слушаний;
2) во время личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправ-
ления главой Советского района, должностными лицами администрации Советского района;

3) при проведении пресс-конференций, брифингов для представителей средств массовой информа-
ции, а также другими способами информирования средств массовой информации о деятельности  адми-
нистрации Советского района;

4) по справочным телефонам администрации Советского района либо по телефонам должностных 
лиц, уполномоченных администрацией Советского района на ее предоставление.

2.7. В устной форме по телефону предоставляется информация справочного характера, требующая 
краткого содержания ответа.

2.8. Документированная информация предоставляется гражданам, организациям, общественным 
объединениям, государственным органам и органам местного самоуправления в виде копий документов и 
(или) материалов на бумажном носителе.»;

1.2. дополнить раздел 2 приложения к постановлению пунктами 2.9.-2.11 следующего содержания:
«2.9. Информация о деятельности администрации Советского района предоставляется на бесплат-

ной основе в случаях, предусмотренных статьей 21 Закона № 8-ФЗ.
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2.10. Плата за предоставление информации взимается в случае ее предоставления по запросу, если 
объем запрашиваемой и получаемой информации превышает определенный Правительством Российской 
Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе в соответствии с Законом № 
8-ФЗ.

Порядок взимания платы установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления.».

2.11. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме информация пре-
доставляется в том виде, в каком она имеется в администрации Советского района, органе администрации 
Советского района».

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

Постановление администрации Советского района от «2» марта 2020г. № 363/НПА «О признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района»

В соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 08.10.2018 № 2180/НПА «О Порядке осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

1.2. от 03.07.2019 № 1489/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 08.10.2018 № 2180/НПА».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «2» марта 2020г. № 379 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения и дополнения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

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 официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 02.03.2020 № 379

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского 

района 

Избирательный участок, участок референдума № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
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ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.
Избирательный участок, участок референдума № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 
4-63-50.

В границах: поселок городского типа Коммунистический.
Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.
Избирательный участок, участок референдума № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-ин-
тернационалистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, 
Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчатова 
– нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме № 
27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.

Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1 по № 54 (кроме № 
53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а», З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 
4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, 
Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все 
дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 
35 по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 по № 29, переулок Юбилейный. 

Избирательный участок, участок референдума № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская, д. 10 
«а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок МК № 152, вагон-го-
родок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная – все дома с № 1 по № 25, 
З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времян-
ками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 1 по № 9, четная 
сторона с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона с № 2 по 
№ 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с 
№ 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садовое товарищество Сосновый Бор.

Избирательный участок, участок референдума № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-
ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35, З. Космодемьянской – все дома с № 
16 по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, 
четная сторона с № 2 по № 16, Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, 
Ленина – четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с 
№ 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона с № 11 по № 27, 
четная сторона с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 11 «б» и до конца улицы, четная 
сторона с № 18 и до конца улицы, Строительная – все дома с № 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по 
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№ 8, переулок Калининский, переулок Кирова, переулок Курчатова, переулок Строительный. 
Избирательный участок, участок референдума № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 
тел. 3-71-15.

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73, Гастелло – все дома с 
№ 37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме № 20), нечетная сторона с № 27 
по № 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная сторона с № 62 по № 84, Курчатова – 
все дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», № 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, 
с № 47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, Молодежная – нечетная сторона с № 
45 и до конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, Новая, Островского, Семакова – четная 
сторона с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до конца улицы, Строительная - нечетная 
сторона с № 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сторона с № 20 и до конца улицы, Таежная 
– нечетная сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 52, Юбилейная – четная сторона с № 30 
по № 50 «а», нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.

В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковско-
го, В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, 
Западно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 
30 и до конца улицы, нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунисти-
ческая – нечетная сторона с № 75 и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, 
Лопарева, Маршала Жукова, Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, 
Ольховая, Осенняя, Отрадная, Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Про-
летарская, Припарковая – № 2, Путилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, 
Речная, Родниковая, Русских, Рябиновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Сред-
няя, Снежная, Суворова, Тенистая, Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, 
Чехова, Шевченко, Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, 
Яблоневая, Янтарная, переулок Тихий, микрорайон Картопья-2, Картопья-3, садоводческое товарищество 
Березка, садоводческое товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое 
товарищество Кедр, садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, са-
доводческое товарищество Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.

Избирательный участок, участок референдума № 146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 147
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная сторона 
с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, Деревообра-
ботчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до конца улицы, Друж-
бы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Первомайская, Промышленная, 
Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, Трассовиков, Чкалова, Школьная, ми-
крорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок Урайского предприятия электрических сетей, 
вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома на территории свинокомплекса и пожарной части, 
станции Соболиная, переулок Ветеранов, переулок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садо-
водческое товарищество Кедровый-Березка. 

Избирательный участок, участок референдума № 148 имени Героя России Александра Бузина
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 
«а», тел. 3-82-62. 

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов, Гайдара – нечетная 
сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Деревообработчиков – нечетная 
сторона с № 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 24, Добровольцев, Зеленая, Картопьинская, Кооператив-
ная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме домов № 22, № 24, № 26, № 28, № 
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30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и до конца улицы, Свердлова, Север-
ная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная – четная 
сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца улицы, Югорская, Ясная, переулок 
Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца улицы, нечетная сторона с № 11 и до 
конца улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон Нефтяник, микрорайон Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 150
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 
д. 20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до 
конца улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Со-
ветская – четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, 
Строителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца 
улицы, Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родни-
ковый, переулок Сосновый.

Избирательный участок, участок референдума № 151
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
13, тел. 4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Киро-
ва, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 
2 по № 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, 
четная сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 
16, Южная, переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок 
Новоселов, переулок Спортивный, переулок Виталия Шитякова, нижний склад.

Избирательный участок, участок референдума № 152
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Орион» городского поселения Малиновский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17А, тел. 
3-95-86.

В границах: поселок городского типа Малиновский.
Избирательный участок, участок референдума № 153
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», Юбилейная 
модельная сельская библиотека, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юби-
лейный, ул. Советская, д. 5, тел. 3-90-43. 

В границах: поселок Юбилейный.
Избирательный участок, участок референдума № 154
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23.

В границах: поселок Алябьевский.
Избирательный участок, участок референдума № 155 имени Олимпийского чемпиона Евгения Де-

ментьева 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21.

В границах: поселок городского типа Таёжный.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский                 02 марта 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск  Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основа-
нии Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 18.11.2019 № 2575 «Об организации и про-

ведении новогодних мероприятий»;
• Протокол заседания организационного комитета по подведению итогов районного конкурса снеж-

ных городков «Зимняя фантазия – 2019» от 20.12.2019;
• Постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 374 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 000 (Две-
надцать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов     С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский                 02 марта 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

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

моуправления в Российской Федерации»;
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• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

• Постановлением администрации Советского района от 18.11.2019 № 2575 «Об организации и про-
ведении новогодних мероприятий»;

• Протокол заседания организационного комитета по подведению итогов районного конкурса снеж-
ных городков «Зимняя фантазия – 2019» от 20.12.2019;

• Постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 374 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Советском районе».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 14 000 (Четы-
рнадцать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Коммунистический 
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                  02 марта  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 18.11.2019 № 2575 «Об организации и про-

ведении новогодних мероприятий»;
• Протокол заседания организационного комитета по подведению итогов районного конкурса снеж-

ных городков «Зимняя фантазия – 2019» от 20.12.2019;
• Постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 374 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Малиновский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 000 (Две-
надцать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-



10 Вестник Советского района №243 от 02 марта 2020 года

ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский 
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                02 марта  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 18.11.2019 № 2575 «Об организации и про-

ведении новогодних мероприятий»;
• Протокол заседания организационного комитета по подведению итогов районного конкурса снеж-

ных городков «Зимняя фантазия – 2019» от 20.12.2019;
• Постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 374 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Советском районе».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 15 000 (Пят-
надцать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Пионерский 
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский  от 13.02.2020

г. Советский                             02 марта 2020г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
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ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского райо-
на,  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский , совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящий протокол согла-
сования разногласий о нижеследующем:

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский  от 13.02.2020 действует в редакции настоящего протокола согласования разногласий.

Настоящий протокол согласования разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

 
№ пп. 
сог-

лаше- 
ния 

Редакция администрации 
Советского района 

Редакция администрации 
городского поселения 

Пионерский   
Согласованная 

редакция 

п.2 

Предметом настоящего 
Соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Пионерский иных 
межбюджетных 
трансфертов для  
Муниципального 
бюджетного учреждения 
Культурно-спортивный 
комплекс «Современник» 
городского поселения 
Пионерский в целях 
оказания финансовой 
помощи на приобретение 
сценических костюмов, 
сценической обуви 

Предметом настоящего 
Соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Пионерский иных 
межбюджетных 
трансфертов для  
Муниципального 
бюджетного учреждения 
Культурно-спортивный 
комплекс «Импульс» 
городского поселения 
Пионерский в целях 
оказания финансовой 
помощи на приобретение 
сценических костюмов, 
сценической обуви 

Предметом 
настоящего 
Соглашения является 
предоставление 
бюджету городского 
поселения Пионерский 
иных межбюджетных 
трансфертов для  
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
Культурно-спортивный 
комплекс «Импульс» 
городского поселения 
Пионерский в целях 
оказания финансовой 
помощи на 
приобретение 
сценических костюмов, 
сценической обуви 

 

Соглашение о предоставлении из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 
Советский остатков иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из  бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры

г. Советский                                   02 марта  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
распоряжения главы Советского района  от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении обязанностей»,  и адми-
нистрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава го-
родского поселения Советский, совместно именуемые Стороны,  в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020 № 85-рп «Об остатках межбюд-
жетных трансфертов, подлежащих возврату из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Соглашением о предоставлении остатков иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Советского района № 1 от 25.02.2020, 
заключенным между Департаментом финансов  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и админи-
страцией Советского района, постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 №375 «Об 
остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Советского района в бюджет 
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городского поселения Советский», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является возврат из бюджета Советского района  в бюджет 

городского поселения Советский в 2020 году остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не использованных в 
2019 году (далее - остатки межбюджетных трансфертов), по кодам классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного администратора доходов бюджета автономного округа 500, код доходов 
бюджетов: 2 18 60010 02 0000 150.

1.2. Остатки межбюджетных трансфертов подлежат целевому использованию до 1 марта 2020 года.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, за счет возврата остатков межбюджетных 

трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 

Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, за счет возврата остатков межбюджет-
ных трансфертов в 2020 году составляет 49 473 (Сорок девять тысяч четыреста семьдесят три) рублей 37 
копеек.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления остатков межбюджетных трансфертов
3.1. Возврат из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский остатков меж-

бюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных поста-
новлением администрации Советского района от «___»________2020 №_____«Об остатках межбюджет-
ных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 
Советский».

3.2. Возврат из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, наличие потребности в которых подтверждено, осущест-
вляется на лицевой счет, открытый администрации  городского поселения Советский в территориальном 
органе Федерального казначейства, на основании оформленной им Заявки на возврат (код формы по КФД 
0531803), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты (в размере фактической потребности).

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить возврат остатков межбюджетных трансфертов в порядке, установленном прика-

зом Финансово-экономического управления администрации Советского района  от 10.01.2014 № 5 «Об 
утверждении Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского рай-
она» (далее – Порядок возврата).

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Администрацией поселения остатков 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае нецелевого использования остатков межбюджетных трансфертов к Администрации 
поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения целевого использования остатков меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать целевое использование остатков межбюджетных трансфертов.
4.3.2. Обеспечить представление в Администрацию района отчета об использовании остатков меж-

бюджетных трансфертов не позднее 05 марта 2020 года.
4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за использованием остатков 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.3.4. Своевременно предоставить отчет, предусмотренный подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Администрации района.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком возврата и настоящим Соглашением:

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае нецелевого использования остатков межбюджетных трансфертов к Администрации по-
селения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.
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6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 26.02.2020 и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после подписания.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения Советский 
И.А. Набатов   А.Ю. Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                 02 марта 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице гла-
вы городского поселения Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского по-
селения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 18.11.2019 № 2575 «Об организации и про-

ведении новогодних мероприятий»;
• Протокол заседания организационного комитета по подведению итогов районного конкурса снеж-

ных городков «Зимняя фантазия – 2019» от 20.12.2019;
• Постановлением администрации Советского района от 02.03.2020 № 374 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Советском районе».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 14 000 (Четы-
рнадцать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный 
И.А. Набатов    А.Р. Аширов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

в электронной форме

Извещение torgi.gov.ru  280220/0131385/01
Дата начала приёма заявок «3» марта  2020 г.
Дата окончания приёма заявок «30» марта 2020 г.
Дата определения участников «31» марта 2020 г.
Дата аукциона «02» апреля  2020 г. в 12-00 (МСК)
ОГЛАВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проект договора купли-продажи имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Сведения о процедуре 

1.Тип процедуры Аукцион (приватизация) 

2.Наименование процедуры Аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме 

3.Адрес электронной площадки 
в сети «Интернет» 

http://utp.sberbank-ast.ru 

номер извещения SBR012-2002280041.1 

4.Сайт Организатора 
процедуры (Продавца) в сети 
«Интернет» 

https://dms.admsov.com/ 

5.Порядок регистрации 
Претендентов на электронной 
площадке, правила проведения 
процедуры 

Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
(далее – ТС) электронной площадки (далее – ЭП) 

6.Нормативное регулирование Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации); Постановление 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 

7.Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце) 

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района . 
ИНН 8615011481, КПП 861501001, 
Юридический адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Фактический (почтовый) адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Контактное лицо: Богатова Светлана Георгиевна 
Адрес электронной почты: Bogatovasg@admsov.com 
Контактный телефон: (34675) 54854, 54855 

8.Уполномоченный 
представитель Продавца 

Комиссия по приватизации муниципального имущества Советского района, 
утвержденная распоряжением главы администрации Советского района от 14.12.2006 
№922-р 

Лоты 

9.Номер лота 1 

10.Наименование лота Нежилое помещение общей площадью 397,6 квадратных метров, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
З.Космодемьянской, д.13. 

11.Основание для продажи 
имущества 

Постановление  администрации Советского района от 03.03.2020 №377 «О проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества» 

12.Описание имущества 
(характеристики) 

Помещение расположено в одноэтажном брусовом здании 1963 года постройки. 

13.Обременения (ограничения) нет 

14.Начальная цена, руб. в том 
числе НДС 

179 000,00 (сто семьдесят девять рублей 00 копеек) 

15.Шаг аукциона (шаг торговой 
секции), руб. 

 35 800,00 

16.Задаток, руб.   8 950 
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Сведения о процедуре 

1.Тип процедуры Аукцион (приватизация) 

2.Наименование процедуры Аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме 

3.Адрес электронной площадки 
в сети «Интернет» 

http://utp.sberbank-ast.ru 

номер извещения SBR012-2002280041.1 

4.Сайт Организатора 
процедуры (Продавца) в сети 
«Интернет» 

https://dms.admsov.com/ 

5.Порядок регистрации 
Претендентов на электронной 
площадке, правила проведения 
процедуры 

Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
(далее – ТС) электронной площадки (далее – ЭП) 

6.Нормативное регулирование Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации); Постановление 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 

7.Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце) 

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района . 
ИНН 8615011481, КПП 861501001, 
Юридический адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Фактический (почтовый) адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Контактное лицо: Богатова Светлана Георгиевна 
Адрес электронной почты: Bogatovasg@admsov.com 
Контактный телефон: (34675) 54854, 54855 

8.Уполномоченный 
представитель Продавца 

Комиссия по приватизации муниципального имущества Советского района, 
утвержденная распоряжением главы администрации Советского района от 14.12.2006 
№922-р 

Лоты 

9.Номер лота 1 

10.Наименование лота Нежилое помещение общей площадью 397,6 квадратных метров, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
З.Космодемьянской, д.13. 

11.Основание для продажи 
имущества 

Постановление  администрации Советского района от 03.03.2020 №377 «О проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества» 

12.Описание имущества 
(характеристики) 

Помещение расположено в одноэтажном брусовом здании 1963 года постройки. 

13.Обременения (ограничения) нет 

14.Начальная цена, руб. в том 
числе НДС 

179 000,00 (сто семьдесят девять рублей 00 копеек) 

15.Шаг аукциона (шаг торговой 
секции), руб. 

 35 800,00 

16.Задаток, руб.   8 950 

17.Срок и порядок внесения 
и возврата задатка. Реквизиты 
счѐта для перечисления 
задатка. Назначение платежа 

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретѐнного на торгах имущества. Задаток перечисляется на счѐт оператора ЭП в 
порядке, определѐнном в регламенте ТС ЭП. Реквизиты для перечисления средств и 
назначение платежа представлены в ТС пункт меню «Информация по ТС» подпункт 
«Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites. 
В момент подачи заявки на участие и еѐ регистрации ЭП программными средствами 
осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счѐте, открытом на электронной площадке при регистрации). 
Если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счѐте 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка 
на счѐте. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных 
средств на свой лицевой счѐт не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня 
рассмотрения заявок и определения участников торгов. Если по состоянию на 00 часов 00 
минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов на 
лицевом счѐте претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления 
операции блокирования, то Организатору процедуры (Продавцу) будет направлена 
информация о непоступлении на ЭП задатка от такого претендента (Претендент не 
допускается к участию в процедуре). 
Разблокирование задатка производится в порядке, определѐнном в регламенте ТС ЭП. 
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от 
исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не 
возвращается. 
ВНИМАНИЕ! Срок зачисления денежных средств на Лицевой счѐт Претендента 
на ЭП – от 1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента 
третьим лицом, не зачисляются на Лицевой счѐт такого Претендента. 

17.Проведение аукциона Торги проводятся на  электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru 

Проведение аукциона начинается с даты и времени, указанных в  настоящем 
информационном сообщении. 

В ходе проведения аукциона осуществляется последовательное повышение начальной 
цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона», путем многократной 
подачи предложений о цене Участниками аукциона. 

На странице проведения аукциона обеспечивается размещение информации о сроке до 
истечения времени окончания представления ценовых предложений, а также 
информация о поступивших ценовых предложениях, с указанием времени их получения, 
непосредственно после их подачи Участниками аукциона. При проведении аукциона, 
Участники не имеют информации о именах (наименованиях) лиц, представивших 
конкурирующие ценовые предложения. 

Победителем признается Участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, 
который направляется Организатору в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона предоставляет право Победителю на заключение договора 
купли- продажи имущества и имеет силу договора. 

Протокол об итогах аукциона подписывается в день проведения аукциона, после чего, 
процедура аукциона считается завершенной. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 
участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

18.Срок заключения договора 
купли-продажи имущества 
по итогам процедуры 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов в форме электронного документа. При уклонении 
или отказе победителя процедуры от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

19.Условия и сроки платежа 
по договору купли-продажи 
имущества 

Оплата по договору купли-продажи имущества производится единовременно в течение 30 
(тридцати) дней с момента его подписания безналичным путѐм на расчѐтный счѐт 
Организатора процедуры (Продавца), указанный в договоре. Средством платежа 
признаѐтся валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день зачисления 
денежных средств на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи имущества. Уплата 
НДС производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 



16 Вестник Советского района №243 от 02 марта 2020 года

17.Срок и порядок внесения 
и возврата задатка. Реквизиты 
счѐта для перечисления 
задатка. Назначение платежа 

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретѐнного на торгах имущества. Задаток перечисляется на счѐт оператора ЭП в 
порядке, определѐнном в регламенте ТС ЭП. Реквизиты для перечисления средств и 
назначение платежа представлены в ТС пункт меню «Информация по ТС» подпункт 
«Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites. 
В момент подачи заявки на участие и еѐ регистрации ЭП программными средствами 
осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счѐте, открытом на электронной площадке при регистрации). 
Если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счѐте 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка 
на счѐте. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных 
средств на свой лицевой счѐт не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня 
рассмотрения заявок и определения участников торгов. Если по состоянию на 00 часов 00 
минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов на 
лицевом счѐте претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления 
операции блокирования, то Организатору процедуры (Продавцу) будет направлена 
информация о непоступлении на ЭП задатка от такого претендента (Претендент не 
допускается к участию в процедуре). 
Разблокирование задатка производится в порядке, определѐнном в регламенте ТС ЭП. 
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от 
исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не 
возвращается. 
ВНИМАНИЕ! Срок зачисления денежных средств на Лицевой счѐт Претендента 
на ЭП – от 1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента 
третьим лицом, не зачисляются на Лицевой счѐт такого Претендента. 

17.Проведение аукциона Торги проводятся на  электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru 

Проведение аукциона начинается с даты и времени, указанных в  настоящем 
информационном сообщении. 

В ходе проведения аукциона осуществляется последовательное повышение начальной 
цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона», путем многократной 
подачи предложений о цене Участниками аукциона. 

На странице проведения аукциона обеспечивается размещение информации о сроке до 
истечения времени окончания представления ценовых предложений, а также 
информация о поступивших ценовых предложениях, с указанием времени их получения, 
непосредственно после их подачи Участниками аукциона. При проведении аукциона, 
Участники не имеют информации о именах (наименованиях) лиц, представивших 
конкурирующие ценовые предложения. 

Победителем признается Участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, 
который направляется Организатору в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона предоставляет право Победителю на заключение договора 
купли- продажи имущества и имеет силу договора. 

Протокол об итогах аукциона подписывается в день проведения аукциона, после чего, 
процедура аукциона считается завершенной. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 
участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

18.Срок заключения договора 
купли-продажи имущества 
по итогам процедуры 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов в форме электронного документа. При уклонении 
или отказе победителя процедуры от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

19.Условия и сроки платежа 
по договору купли-продажи 
имущества 

Оплата по договору купли-продажи имущества производится единовременно в течение 30 
(тридцати) дней с момента его подписания безналичным путѐм на расчѐтный счѐт 
Организатора процедуры (Продавца), указанный в договоре. Средством платежа 
признаѐтся валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день зачисления 
денежных средств на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи имущества. Уплата 
НДС производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 

20. Передача имущества 
и оформление права 
собственности на него 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества. Право 
собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 
государственной регистрации является договор купли-продажи имущества, а также акт 
приѐма-передачи имущества. 
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права 
собственности на имущество, несѐт Покупатель 

21.Порядок ознакомления 
с иной информацией, 
условиями договора купли-
продажи имущества 

Любое лицо (независимо от регистрации в ТС ЭП) вправе не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещѐнной информации: 
1) для зарегистрированных в ТС ЭП пользователей подача запроса на разъяснение 
возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для 
Претендента (Участника)); 
2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из 
открытой части ЭП, для этого необходимо в ТС ЭП перейти в раздел «Процедуры», 
подраздел «Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на 
пиктограмму «Направить запрос о разъяснениях». 
На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» 
прикрепить файл с содержанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос». 
Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о 
проведении процедуры продажи 

Любое заинтересованное лицо, со дня начала приема заявок вправе осмотреть 
выставленное на продажу Имущество. Такое лицо направляет на электронный адрес 
Организатора, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос.  
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (34675) 54854, электронный 
адрес Bogatovasg@admsov.com 

22.Информация Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной оферты в соответствии 
со статьѐй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на счѐт являются акцептом такой оферты, и договор 
о задатке считается заключѐнным в установленном порядке. 

Порядок оформления заявок на участие 

23.Требования, предъявляемые 
к участнику 

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица (с 
учѐтом ограничения участия отдельных категорий участников, установленных ст. 5 Закона 
о приватизации), своевременно подавшие заявку на участие в продаже (с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Законом о приватизации) и 
обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть 
зарегистрирован в ТС ЭП 

24.Перечень документов, 
представляемых участником 
в составе заявки 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копия всех листов документа, удостоверяющий личность. 
В случае, если от имени Претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
также прилагается документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с 
указанием количества листов каждого документа 

25.Требования к оформлению 
представляемых участниками 
документов 

Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной форме (Приложение 
1), подписывается электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. Документы, представляемые в составе заявки, 
подкрепляются в форме электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путѐм сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется 
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20. Передача имущества 
и оформление права 
собственности на него 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества. Право 
собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 
государственной регистрации является договор купли-продажи имущества, а также акт 
приѐма-передачи имущества. 
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права 
собственности на имущество, несѐт Покупатель 

21.Порядок ознакомления 
с иной информацией, 
условиями договора купли-
продажи имущества 

Любое лицо (независимо от регистрации в ТС ЭП) вправе не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещѐнной информации: 
1) для зарегистрированных в ТС ЭП пользователей подача запроса на разъяснение 
возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для 
Претендента (Участника)); 
2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из 
открытой части ЭП, для этого необходимо в ТС ЭП перейти в раздел «Процедуры», 
подраздел «Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на 
пиктограмму «Направить запрос о разъяснениях». 
На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» 
прикрепить файл с содержанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос». 
Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о 
проведении процедуры продажи 

Любое заинтересованное лицо, со дня начала приема заявок вправе осмотреть 
выставленное на продажу Имущество. Такое лицо направляет на электронный адрес 
Организатора, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос.  
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (34675) 54854, электронный 
адрес Bogatovasg@admsov.com 

22.Информация Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной оферты в соответствии 
со статьѐй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на счѐт являются акцептом такой оферты, и договор 
о задатке считается заключѐнным в установленном порядке. 

Порядок оформления заявок на участие 

23.Требования, предъявляемые 
к участнику 

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица (с 
учѐтом ограничения участия отдельных категорий участников, установленных ст. 5 Закона 
о приватизации), своевременно подавшие заявку на участие в продаже (с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Законом о приватизации) и 
обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть 
зарегистрирован в ТС ЭП 

24.Перечень документов, 
представляемых участником 
в составе заявки 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копия всех листов документа, удостоверяющий личность. 
В случае, если от имени Претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
также прилагается документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с 
указанием количества листов каждого документа 

25.Требования к оформлению 
представляемых участниками 
документов 

Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной форме (Приложение 
1), подписывается электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. Документы, представляемые в составе заявки, 
подкрепляются в форме электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путѐм сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется 

для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в составе заявки. 
Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны 
Претендентом либо его представителем, имеющим право действовать от имени 
Претендента. Документы от имени юридического лица должны быть скреплены печатью 
такого юридического лица (при наличии печати). 
ВНИМАНИЕ! Наличие электронной подписи означает, что представленные 
Претендентом или лицом, имеющим право действовать от имени Претендента, 
документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несѐт 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 

26.Ограничение участия 
отдельных категорий 
участников 

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за 
исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании); 
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль; 
иных случаев, предусмотренных статьѐй 5 Закона о приватизации. 
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно 
в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Условия проведения процедуры 

27.Форма подачи предложений 
о цене 

Открытая 

28.Место и порядок подачи 
заявок на участие в 
приватизации 

Заявка на участие в процедуре продажи подаѐтся путѐм заполнения еѐ электронной 
формы на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет. 

29.Дата и время начала подачи 
заявок на участие 

03.03.2020 00:00 (МСК) 

ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем 
информационном сообщении время – серверное 

время электронной площадки 
(МОСКОВСКОЕ UTC + 3) 

30.Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 

30.03.2020 14:00 (МСК) 

31.Дата рассмотрения заявок 
на участие (дата определения 
участников) 

31.03.2020 

32.Дата и время начала 
торговой сессии 

02.04.2020 12:00 (МСК) 

33.Порядок определения 
победителя 

Победителем признаѐтся участник, предложивший наиболее 
высокую цену 

34.Отказ от проведения 
процедуры 

Извещение об отказе в проведении процедуры размещается 
на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru/, электронной площадки с сети Интернет http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/, сайте организатора торгов https://dms.admsov.com/, направляется участникам 
торгов (лицам, подавшим заявки на участие) и прекращает блокировку денежных средств 
в размере задатка на лицевых счетах таких Претендентов на площадке. 

Документы и сведения 

35.Проект договора купли-
продажи имущества 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в приложенных документах к 
настоящему информационному сообщению (Приложение 2). 

36.Информация о предыдущих 
торгах по продаже Имущества 

 
информация отсутствует 
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для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в составе заявки. 
Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны 
Претендентом либо его представителем, имеющим право действовать от имени 
Претендента. Документы от имени юридического лица должны быть скреплены печатью 
такого юридического лица (при наличии печати). 
ВНИМАНИЕ! Наличие электронной подписи означает, что представленные 
Претендентом или лицом, имеющим право действовать от имени Претендента, 
документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несѐт 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 

26.Ограничение участия 
отдельных категорий 
участников 

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за 
исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании); 
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль; 
иных случаев, предусмотренных статьѐй 5 Закона о приватизации. 
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно 
в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Условия проведения процедуры 

27.Форма подачи предложений 
о цене 

Открытая 

28.Место и порядок подачи 
заявок на участие в 
приватизации 

Заявка на участие в процедуре продажи подаѐтся путѐм заполнения еѐ электронной 
формы на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет. 

29.Дата и время начала подачи 
заявок на участие 

03.03.2020 00:00 (МСК) 

ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем 
информационном сообщении время – серверное 

время электронной площадки 
(МОСКОВСКОЕ UTC + 3) 

30.Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 

30.03.2020 14:00 (МСК) 

31.Дата рассмотрения заявок 
на участие (дата определения 
участников) 

31.03.2020 

32.Дата и время начала 
торговой сессии 

02.04.2020 12:00 (МСК) 

33.Порядок определения 
победителя 

Победителем признаѐтся участник, предложивший наиболее 
высокую цену 

34.Отказ от проведения 
процедуры 

Извещение об отказе в проведении процедуры размещается 
на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru/, электронной площадки с сети Интернет http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/, сайте организатора торгов https://dms.admsov.com/, направляется участникам 
торгов (лицам, подавшим заявки на участие) и прекращает блокировку денежных средств 
в размере задатка на лицевых счетах таких Претендентов на площадке. 

Документы и сведения 

35.Проект договора купли-
продажи имущества 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в приложенных документах к 
настоящему информационному сообщению (Приложение 2). 

36.Информация о предыдущих 
торгах по продаже Имущества 

 
информация отсутствует 

37.Дополнительные документы 
и сведения 

Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке  http://utp.sberbank-ast.ru 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке, была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки и руководством участника по процедуре «Приватизация 
имущества». 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно Претендента, участника торгов, Организатора торгов либо 
Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 
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