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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «6»  мая 2020г. № 786/НПА «О внесении до-
полнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»

В соответствии с п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели» изменение, изложив подпункт 3.14 пункта 3 приложения 1 в 
следующей редакции:

«3.14. обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Со-
ветского района по очной форме обучения в учебное время по месту нахождения образовательной органи-
зации, за исключением обучающихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления 
двухразового питания, и (или) денежную выплату указанным обучающимся при введении на территории 
автономного округа режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина);».

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 06.04.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «6» мая 2020г. № 787/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.01.2020 № 15 «Об уве-
личении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Олимп» следующие изменения:

таблицу 1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 1  

Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Оклад 
(должностной оклад) 

(рублей) 
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 6704 
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 7339 
2 квалификационный уровень 7708 
3 квалификационный уровень 8091 
4 квалификационный уровень 8503 
5 квалификационный уровень 8915 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень 9358 
2 квалификационный уровень 9829 
3 квалификационный уровень 10315 
4 квалификационный уровень 10830 
5 квалификационный уровень 11376 

Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня 
2 квалификационный уровень 14367 
3 квалификационный уровень 15959 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
1 квалификационный уровень (1 разряд) 6381 
1 квалификационный уровень (2 разряд) 6445 
1 квалификационный уровень (3 разряд) 6509 
2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным названием «старший») 6520 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
1 квалификационный уровень (4 разряд) 6529 
1 квалификационный уровень (5 разряд) 6593 
2 квалификационный уровень 6602 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

2 квалификационный уровень 
 

9829 
3 квалификационный уровень 
 

10315 
 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.
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4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «6» мая 2020г. № 788/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.01.2020 № 15 «Об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Советского района» изменения, изложив таблицу 2 пункта 6 прило-
жения в новой редакции:

«Таблица 2

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

3. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2020

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

 
Группа по оплате труда руководителя Учреждения Должностной оклад руководителя Учреждения, рублей 

Первая 21294 
Вторая 16383 
Третья 13646 
Четвертая 11367 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 07 мая 2020 года по 28 мая 2020 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта по-

становления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/НПА «О Порядке накопления твердых комму-

нальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском районе».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 

Агириш 

г. Советский                     07 мая 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш  Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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 «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Без-
опасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 287 894 (Две-
сти восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 109 009 (Сто девять тысяч 
девять) рублей 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 178 885 (Сто семьдесят во-
семь тысяч восемьсот восемьдесят пять)  рублей 00 коп.

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,  распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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 Агириш
И.А. Набатов      Г.А. Крицына
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                      07 мая 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 сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский, 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 «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 266 317  (Две-
сти шестьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 00 коп., необходимые для реализации настояще-
го Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 99 021 (Девяносто девять 
тысяч двадцать один) рубль 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 167 296  (Сто шестьдесят 
семь тысяч двести девяносто шесть)  рублей 00 коп.

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, распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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 сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский                     07 мая 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-
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ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 221 951 (Две-
сти двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят один) рубль 00 коп., необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 131 821 (Сто тридцать одна 
тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 153 033  (Сто пятьдесят три 
тысячи тридцать три) рубля 00 коп.

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,  распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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                    07 мая  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»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 244 665 (Две-
сти сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп., необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 78 855 (Семьдесят восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 165 810 (Сто шестьдесят пять 
тысяч восемьсот десять) рублей 00 коп.
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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, распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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                     07 мая 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 «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Малиновский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 231 360  (Две-
сти тридцать одна тысяча триста шестьдесят)  рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 145 186 (Сто сорок пять ты-
сяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 86 174 (Восемьдесят шесть 
тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 коп.

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,  распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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



9Вестник Советского района№261 от 07 мая 2020 года

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                     07 мая 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 «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 420 351  (Че-
тыреста двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 260 187  (Двести шестьдесят 
тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 160 164  (Сто шестьдесят 
тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

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,  распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                     07 мая 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 Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, 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-
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ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 038 371 
(Два миллиона тридцать восемь тысяч триста семьдесят один рубль) 00 коп., необходимые для реализа-
ции настоящего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 508 340 (Пятьсот восемь 
тысяч триста сорок) рублей 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 1 530 031 (Один миллион 
пятьсот тридцать тысяч тридцать один) рубль 00 коп.

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, распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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 Советский
И.А. Набатов       А.Ю. Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Таёжный                     07 мая 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующий на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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 «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 07.05.2020 № 812 «О предоставлении иных 

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

ёжный иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безо-
пасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2339.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 284 854 (Две-
сти восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 131 821 (Сто тридцать одна 
тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 153 033 (Сто пятьдесят три 
тысячи тридцать три) рубля 00 коп.
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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,  распространяется на правоотношения, возникшие с 08.05.2020,  и действует до полного ис-
полнения 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 10 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 300420/0131385/01 
Дата начала приѐма заявок «5» мая  2020 г. 

Дата окончания приѐма заявок «01» июня 2020 г. 
Дата определения участников «03» июня 2020 г. 
Дата аукциона «04» июня  2020 г. в 12-00 (МСК) 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проект договора купли-продажи имущества 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень пользователей 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 SBR012-2004290059.1 

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

https://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 

Департамент муниципальной собственности администрации 
Советского района . 
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процедуры (Продавце) 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 30.04.2005 №134-р 

Лоты 

9. Номер лота 1 

10. Наименование лота       1. Главный корпус, назначение: нежилое, общей площадью 
2771,4 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район,  г. Советский, ул. 
Мира, д. 30, корп. 1, 1997 года ввода в эксплуатацию, с 
кадастровым номером 86:09:0101004:1524; 
      2. Теплая стоянка, назначение: нежилое, общей площадью 
520,6 кв.м, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Мира, д. 30, строение 2, 1997 года ввода в эксплуатацию, с 
кадастровым номером 86:09:0101004:1525; 
     3. Котельная, назначение: нежилое, общей площадью 26,6 
кв.м, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский,                 ул. Мира, 
д. 30, строение 5, 2013 года ввода в эксплуатацию, с кадастровым 
номером 86:09:0101015:1270; 
       4. Ангар (пост ТО), назначение: нежилое, общей площадью 
354,9 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Мира, д. 30, 2012 года ввода в эксплуатацию, с кадастровым 
номером 86:09:0101015:1140; 
      5. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под обслуживание 
административного здания с теплой автостоянкой, общей 
площадью 3019 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Мира, д. 30, строение 1, с кадастровым номером 
86:09:0101015:87; 
     6. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под обслуживание 
нежилого здания - теплая стоянка, общей площадью 592,3 кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
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– Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 30, строение 
2, с кадастровым номером 86:09:0101015:86; 
     7. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: склады, общей 
площадью 8599 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, Восточная промышленная зона, ул. Мира, № 30а, с 
кадастровым номером 86:09:0101015:1626. 

11.Основание для 
продажи имущества 

Постановление  администрации Советского района от 29.04.2020 
№777 «О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества» 

12.Описание 
имущества 
(характеристики) 

В состав лота входят боксы для стоянки автомобилей. Главный 
корпус с офисными помещениями имеет автономное отопление. 
 

13.Обременения 
(ограничения) 

Помещения в боксах предоставлены в пользование организациям 
и индивидуальным предпринимателям. Пользователи  указаны 
приложении 3. 

14.Начальная цена, 
руб. в том числе НДС 

15 091 000,00 (пятнадцать миллионов девяносто одна тысяча) 
рублей. 

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

754 550 

16.Задаток, руб.  3 018 200 (три миллиона восемнадцать тысяч двести) 

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 
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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; 
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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». 
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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 
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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. 
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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 

05.05.2020 00:00 (МСК) 

ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем 
информационном сообщении время – 

серверное время электронной 
площадки (МОСКОВСКОЕ UTC +2) 

30.Дата и время 
окончания подачи 
заявок на участие 

01.06.2020 14:00 (МСК) 

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

03.06.2020 

32.Дата и время начала 
торговой сессии 

04.06.2020 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). 
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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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