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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «13» мая 2020 г. № 378 Об отчетах о деятельности депутатов 
Думы Советского района пятого созыва за 2019 год

Рассмотрев отчеты о деятельности депутатов Думы Советского района пятого созыва за 2019 год, в 
соответствии с Уставом Советского района, Регламентом Думы Советского района, утвержденным реше-
нием Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА,

Дума Советского района решила:
1. Принять к сведению отчеты о деятельности депутатов Думы Советского района пятого созыва за 

2019 год (приложения 1-14).
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района» и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы Советского района                 С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«13» мая 2020 г.

Приложение 1 
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва 
Васянина Олега Николаевича

избирательный округ № 7 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Васянин О.Н. является председателем постоянной комиссии по 
социальным вопросам Думы Советского района, входит в состав постоянной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам. Заместитель руководителя депутатского объединения ВПП «Единая Россия». 

За 2019 год состоялись 9 заседаний (из них 3 внеочередных заседаний) и 10 заочных голосований 
Думы Советского района (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 9 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялись:
-  8 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, на которых 

были рассмотрены 93 вопроса (принял участие в 6 заседаниях);
- 13 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на которых были рассмотре-

ны 96 вопросов (принял участие в 12 заседаниях);
- 8 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района, 

на которых были рассмотрены 116 вопросов (принял участие в 7 заседаниях);
- 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и ЖКХ Думы Советского 

района, на которых были рассмотрены 108 вопросов (принял участие в 3 заседаниях);
За отчетный период проведены 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

(принял участие - 8 заседаниях), на которых были рассмотрены 106 вопросов,  включенных в повестку 
дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по предложению 
руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на основании по-
ступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 
граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
 Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
Наказ избирателей «Предоставление здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: 

г. Советский ул. Железнодорожная, 24а для размещения эколого-биологического отдела и мини-зоопарка 
Центра «Созвездие» исполнен - приобретено новое здание по адресу: г. Советский, мкр. Хвойный,  д. 51 
«а». 

По наказу «Предоставление отдельного здания МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Совет-
ского Союза Гришина И.Т.» для размещения в нем всех объединений» ситуация следующая: МАУ ДО СР 
«Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»  дополнительно к основному зданию по 
ул. 50 лет Пионерии осуществляет образовательный процесс по адресам:

- г. Советский, ул. Гагарина, 62 «а» - ведутся занятия спортивных секций и подготовка воспитанников 
военно-патриотического клуба «Святая Русь»;
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- г. Советский, мкр. Хвойный, д.51А - организация учебного процесса эколого-биологической направ-
ленности;

- г. Советский, ул. Киевская, 20 – ведутся работы для последующего размещения военно-патриоти-
ческого музея «Память».

Расположение зданий (помещений) МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза 
Гришина И.Т.» обеспечивает «шаговую» доступность для получения детьми дополнительного образова-
ния. 

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций 
различных форм собственности

Васянин О.Н. является:
- председателем Наблюдательного Совета МАУ «Военно-патриотический и духовно-нравственный 

центр имени Героя России А. Бузина «Союз»;
- заместителем председателя районного Координационного совета по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию, подготовке граждан к военной службе;
- учредителем Регионального общественного движения развития молодежных инициатив «Мы вме-

сте»;
- заместителем председателя районного совета Ханты-Мансийского окружного отделения ВООВ 

«Боевое братство»;
- входит в состав Координационного органа по противодействию коррупции в Думе Советского рай-

она.
Работа с обращениями граждан

В течение 2019 года поступили 2 письменных (по вопросу компенсации расходов стоимости проез-
да к месту проведения отпуска и обратно, по вопросу замены окон в помещениях), 18 устных обращений 
(разъяснения по финансированию спортивных и культурно-массовых мероприятий в 2019 году, о реор-
ганизации МБУ «Городской центр культуры и спорта» г. Советский, о финансировании образовательных 
организаций Советского района, о предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях, о 
предоставлении мест в учреждениях дополнительного образования, разъяснения по системе персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования, о порядке участия в летней оздоровитель-
ной кампании, о расчистке дороги по ул. Шевченко, район Картопья в г.п. Советский). Обращения депута-
том рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов – направлялись запросы в 
администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Для положительного решения вопроса  компенсации расходов стоимости проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно, депутатом инициировано принятие решения Думы района «О внесении измене-
ний в положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета Советского района», направленных на защиту интересов (прав) отдельных категорий граждан, 
являющихся неработающими членами семьи работника (мамы, которые занимаются воспитанием детей).

Публичная и медийная активность
Принимал участие в организационных, контрольных, торжественных и праздничных мероприятиях, 

проходивших на территории Советского района.
Деятельность депутата освещалась телеканалом «Первый Советский» и газетой «Первая Совет-

ская», телеканалом «Норд», в рамках работы постоянной комиссии по социальным вопросам, постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати под-
робно разъяснялись решения, принимаемые депутатами Думы Советского района. Также в течение года 
освещались мероприятия, в которых Олег Николаевич принимал активное участие.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью «Олег Васянин. Есть 
приятные новости».

Деятельность депутата также активно освещалась на официальном сайте Думы Советского района 
(www.duma.admsov.com): за 2019 год подготовлен 21 пресс-релиз о мероприятиях, в которых он принимал 
участие.

 Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Приложение 2
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Ермолаевой Ирины Викторовны.

избирательный округ № 1 (г.п. Агириш)

Депутат Думы Советского района Ермолаева И.В. входит в состав постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам, постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. Член 
депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского района 5 созыва. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
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10 заочных голосований (приняла участие в 4 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 8 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялись заседания постоянных комиссий Думы Советского района:
- по правовым вопросам и регламенту – 8 заседаний, на которых было рассмотрено 116 вопросов 

(приняла участие в 3 заседании);
- по социальным вопросам – 8 заседаний, на которых было рассмотрено 93 вопроса (приняла уча-

стие в 3 заседании).
Также депутат Ермолаева И.В. в течение отчетного периода принимала участие в заседаниях посто-

янной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района (приняла участие в 2 заседа-
ниях). 

За отчетный период проведены 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(приняла участие - 7 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Агириш, депутатами
В 2019 году постоянно взаимодействовала с администрацией Советского района по исполнению 

наказов. Особое внимание уделила решению следующих наказов:
- по наказу «Улучшение качества водопроводной воды в г.п. Агириш» - в адрес Департамента жилищ-

но-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры были направлены предложения по включению 
мероприятия в перечень объектов региональной программы «Чистая вода». Предложения на сегодняшний 
день не вошли в программу. Администрацией Советского района в адрес Департамента по недропользо-
ванию и природных ресурсов ХМАО-Югры направлено обоснование для подготовки материалов на прове-
дение гаологоразведочных работ на подземные пресные питьевые воды для резервного водоснабжения 
г.п. Агириш для хозяйственно-бытового использования на случай чрезвычайной ситуации и включения 
в проект Перечня объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы подземных вод на 2020 год. В целях направления заявки 
об участии в распределении субсидии необходимо разработать проект, пройти экспертизу достоверности 
определения сметной стоимости и государственную экспертизу, экономическое обоснование эффективно-
сти использования бюджетных средств. Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских и геолого-
разведочных работ составляет 11,7 млн. рублей. Источник финансирования не определен; 

- по наказу «Газификация частного сектора в г.п. Агириш» - на текущее время из 375-ти частных 
домовладений, обеспеченных возможностью подключения к газовым сетям, присоединено только 98 або-
нентов, что составляет 26%. Под газификацию г.п. Агириш (III очередь) предусмотрено 255 потребителей, 
из которых заявления (обязательства) на подключение жилых домов к сетям газоснабжения заполнили 113 
жителей, что составляет 44%. В целях включения инвестиционного проекта по газификации г.п. Агириш (III 
очередь) в Адресно-инвестиционную программу необходимо выполнение проектных работ и обоснова-
ние эффективности использования бюджетных средств. В адрес Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО-Югры направлен письмо об оказании содействия по включению указанного 
мероприятия в Адресно-инвестиционную программу.

- по наказу «Ремонт автомобильной дороги Югорск-Агириш» - Участок автомобильной  дороги 
от г. Югорска до поворота на п. Агириш является частной (ведомственной) автодорогой ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск». В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  
за состояние частной (ведомственной) дороги отвечает её собственник. ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 
осуществляет содержание дороги  и отвечает за безопасность дорожного движения на ней. Участок авто-
мобильной дороги «Подъезд к п. Агириш», протяжённостью 20,3 км, является собственностью Советского 
района. В 2019 году выполнена проектная документация на ремонт мостов через р. Акрышъюган и р. Та-
пыпандымъюган на автомобильной дороге «Подъезд к. п. Агириш». С октября по декабрь 2019 г. трижды 
объявлялся конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. В.Тапыпандымъюган 
стоимостью 33,5 млн. руб. Конкурс не состоялся ввиду отсутствия заявок. По информации Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, мосты через р. В. Тапыпандымъюган и Акрышьюган вклю-
чены в Программу по восстановлению мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном 
состоянии, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного 
значения, федерального проекта «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Разработка механизма финансирования мероприятий планируется до 
конца 2020 года.   

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций 
различной форм собственности

Принимала участие в заседаниях медицинского совета врачебной амбулатории г.п. Агириш, в рам-
ках которого рассматривались вопросы по улучшению качества оказания медицинских услуг.
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Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года от жителей городского поселения Агириш поступали устные обращения по во-

просу строительства жилья, капитального ремонта дорожной сети, мостов через реку Тапыпандымъюган 
и через реку Акрышъюган на территории г.п. Агириш, расположенного в г.п. Агириш; о газификации негази-
фицированной части городского поселения. Данные обращения входят в перечень наказов избирателей. 
Все обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения.  

Публичная и медийная активность
Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями г.п. Агириш, а также в тор-

жественных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории г.п. Агириш и в других поселениях 
Советского района.

Деятельность депутата Ермолаевой И.В. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 
«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту и по социальным 
вопросам, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, при-
нимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Ирина 
Ермолаева: «Все равно район работает на твердую удовлетворительную оценку».

Деятельность депутата также освещалась на официальном сайте Думы Советского района (www.
duma.admsov.com): за 2019 год подготовлено 3 пресс-релиза о мероприятиях, в которых она принимала 
участие. 

Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Приложение 3 
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Казакова Виктора Николаевича.

избирательный округ № 6 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Казаков Виктор Николаевич является заместителем председателя 
Думы Советского района 5 созыва, входит в состав постоянной комиссии по правовым вопросам и регла-
менту Думы Советского района. Член депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского 
района 5 созыва. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 5 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 9 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось заседаний постоянных комиссий Думы Советского района:
- 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 108 вопросов (принял участие в 6 
заседаниях). 

- 8 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района, 
на которых было рассмотрено 116 вопросов (принял участие в 6 заседаниях);

- 8 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, на которых 
было рассмотрено 93 вопроса (принял участие в 5 заседаниях). 

- 13 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района, на 
которых было рассмотрено 96 вопросов (принял участие в 6 заседаниях). 

За отчетный период проведено 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(принял участие - 9 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году. 
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
В 2019 году депутат Казаков В.Н. уделил особое внимание решению таких вопросов как:
- исполнение мероприятий по наказу «Передача и обслуживание электрических сетей и трансфор-

маторных подстанций СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2», «Гудок», «Лесовик», ДНП «Микрорайон 
«Мегаполис» в АО «ЮРЭСК» - Частично выполнено. СНТ «Кедровый» в стадии строительства. СНТ «Бе-
резка», «Букет 2» - подготовка к передаче пакета документов в аренду АО «ЮРЭСК». Сети электроснабже-
ния СНТ «Гудок», с/т «Букет», с/т «Дружба», с/т «Строитель» переданы по договору аренды от 28.12.2017 в 
АО «ЮРЭСК». По сетям электроснабжения СНТ «Лесовик» и «микрорайон «Мегаполис»  администрацией 
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г.п. Советский проводится работа по постановке на учет как бесхозяйного объекта.
- завершение работ по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных 

подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2». Данный наказ исполнен АО 
«ЮРЭСК» в рамках реализации долгосрочной инвестиционной программы. Организацией подобные рабо-
ты проводились в г.п. Коммунистический и с.п. Алябьевский;

- планирование и завершение работ по оборудованию уличного освещения в микрорайоне Картопья 
– 3 г. Советский;

- консолидация электросетевого имущества находящегося в собственности Советского района, осу-
ществление мероприятий по купле-продаже электросетевой компании АО «ЮРЭСК», осуществляющей 
профильный вид деятельности на территории Советского района, на сумму 58 021,0 тыс. рублей, которая 
поступила в бюджет Советского района. 

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций 
различных форм собственности

Является членом политсовета ВПП «Единая Россия» Советского района, заместителем председате-
ля Координационного совета представительных органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, за отчетный период проведено 5 заседаний, на которых 
рассмотрено 31 вопрос. В ходе заседаний обсуждались вопросы и проблемы, которые позволяют не толь-
ко их обозначить, но и выработать совместную позицию, решения, поделится опытом и мнениями.

Депутат Казаков В.Н. работал в комиссии администрации Советского района по оценке готовности 
объектов коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду на 2019-
2020 годы, выезды осуществлялись во все поселения района, является представителем Думы Советского 
района в общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», а также в комиссии по вопросам капитального ремонта, реконструкции и 
строительства объектов коммунального комплекса на территории Советского района.

Депутат включен в состав технической комиссии по контролю за эффективностью осуществления 
производственной деятельности организациями коммунального комплекса Советского района, принял 
участие в 2 заседаниях.

Активно взаимодействует с представителями спортивного сообщества Советского района, в том 
числе с Федерацией биллиардного спорта.  

Работа с обращениями граждан
Поступило  два обращения:
-  о завышенной стоимости оплаты за услуги теплоснабжения в многоквартирном доме, а также о 

качестве услуг, предоставляемой управляющей компанией. По инициативе В.Н. Казакова была проведе-
на встреча с участием директора ООО «УК «Партнер», председателем совета жилого дома, по итогам 
встречи сформированы вопросы, которые приняты для решения управляющей компанией, направлены 
запросы в АО «Генерация». Учитывая, что данная проблема носит длительный характер, вопрос остается 
на контроле у депутата.

- об установке мусорных контейнеров в г. Советский по ул. Курчатова (благодаря взаимодействию с 
администрацией г.п. Советский данный вопрос решен положительно).

Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 
– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Депутат проводил прием граждан в рамках работы общественной приемной ВПП «Единая Россия» 
в Советском районе.

Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории Советского района.
Деятельность депутата Казакова В.Н. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по промышленности, строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству и по правовым вопросам и регламенту, заседаний Думы Советского района. В эфире 
и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Виктор 
Казаков: «Все идет в каком-то вялотекущем темпе».

Деятельность депутата также освещалась на официальном сайте Думы Советского района (www.
duma.admsov.com): за 2019 год подготовлено 7 пресс-релизов о мероприятиях, в которых он принимал 
участие.

 Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».
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Приложение 4
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Калёнова Павла Ивановича

избирательный округ № 10 (с.п. Алябьевский, г.п. Таежный, г.п.Пионерский)

Депутат Думы Советского района Калёнов П.И. является председателем постоянной комиссии по 
правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. 

За 2019 год состоялись 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) 
и 10 заочных голосований (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 3 внеочередных и в 9 заочных 
голосованиях). 

В 2019 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту 
Думы Советского района, на котором было рассмотрено 116 вопросов (принял участие в 7 заседаниях).

Также депутат Калёнов П.И. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 4 заседаниях);
- по социальным вопросам (присутствовал на 5 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Пионерский, депутатами
В 2019 году депутат Калёнов в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделил ре-

шению следующих вопросов, взаимодействовал с органами исполнительной власти района и поселений:
- по наказу «Строительство двухквартирных и четырехквартирных жилых домов» - сформированы 

земельные участки и предоставлены с аукциона юридическим лицам под жилищное строительство в 2019 
году:

2 земельных участка  под два 2-кв. жилых дома;
3 земельных участка  под три 4-кв. жилых дома;
1 земельный участок  под 36-кв. жилой дом;
1 земельный участок  под 48-кв. жилой дом.
- по наказу «Установка бетонного тротуара от ул. Одесская до ПРБ через ручей» - на 2020 год прохо-

дит разработка проектной документации. Реализация – по результатам общественных обсуждений.
- по наказу «Реконструкция автомобильной дороги ул. Железнодорожная» - находится на контроле 

депутата. План по реализации объекта 2022 год.
- по наказу «Расширение дорожного полотна ул. Коммунистическая, ул. Заводская, ул. Советская» 

- частично выполнен. По реконструкции ул. Коммунистическая выполнены работы по инженерным изы-
сканиям, разработке проектно-сметной документации 2020 год – получение заключения государственной 
экспертизы 2021 год – выполнение строительно-монтажных работ. Расширение дорожного полотна по ул. 
Заводская выполнено. 

- по наказу «Строительство дороги на новое кладбище ул. Теневая – ул. Заречная г.п. Пионерский» 
- автомобильная дорога грунтовая, содержится в рамках муниципального контракта;

- по наказу «Возобновление маршрута по п. Пионерский» - По результатам исследования потребно-
сти в поселковых пассажироперевозках выявлен низкий спрос на общественный пассажирский транспорт.

- по наказу «Ограждение стадиона» - работы запланированы на 2020 год.
- по наказу «Установка стоянки у здания ПРБ, МФЦ» - находится на контроле депутата. На 2020 год 

- разработка дизайн-проекта и сметной документации. Реализация проекта по результатам общественных 
обсуждений.

- по наказу «Реконструкция уличного освещения» - находится на контроле депутата. Проект 2020 
года: участок сетей от ТП-16-204 (ул. Безымянная, пер. Лесной, ул. Южная, ул. Советская).

- по наказу «Строительство новой школы в г.п. Пионерский» - находится на контроле депутата. 1. По-
лучено экспертное заключение о состоянии здания школы г.п. Пионерский. 2. Установлен процент износа 
здания школы к 2021 году - 60,45% (расчет физического износа строительных конструкций и инженерного 
оборудования здания школы). 3. Направлено информационное письмо администрации Советского района 
в ДО и МП ХМАО - Югры от 29.07.2019 № 01-исх-6944  о внесении дополнений в государственную програм-
му ХМАО - Югры «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства ХМАО - Югры 
от 05.10.2018 №338-п о реконструкции здания школы г.п. Пионерский с пристроем к основному зданию 
отдельного блока для учащихся начальных классов на 250 мест, включая спортивный и актовый зал. 4. 
Подготовлен технический паспорт за здание по состоянию на 12.09.2019 (физический износ основного 
здания – 56%).

- по наказу «Асфальтирование дороги пер. Новый г.п. Пионерский» - на контроле депутата. План - 
2024 год.

Участие в работе советов и других органов
Депутат Каленов П.И. является:
- председателем попечительского совета Социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних «Берегиня»;
- заместителем председателя Совета ветеранов ОМВД России по Советскому району;
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- членом Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе городского 
поселения Пионерский.

- входит в состав Координационного органа по противодействию коррупции в Думе Советского рай-
она.

Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года поступило – 33 устных обращений граждан, из них:
- социальным вопросам – 7;
- по жилищным вопросам – 5;
- по вопросам благоустройства – 6;
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 11;
- по земельным отношениям – 2;
- иные – 1. 
Письменных поступило – 8, из них:
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 3;
- по жилищным вопросам – 2;
- по финансовым вопросам – 1;
- по социальным вопросам – 2.
Обращения депутатом рассмотрены, большая часть обращений в оперативном порядке решена по-

ложительно, также даны разъяснения. Для более детальной проработки ответов – направлялись запросы 
в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. Также депутатом дополни-
тельно направлено 12 запросов в целях оказания содействия органам исполнительной власти поселения. 

Например, удалось оказать содействие и повлиять на положительное решение вопросов:
- о выделении денежных средств на изготовление техпаспорта образовательной организации г.п. 

Пионерский, совместно с депутатом Л.Ф. Котиковой; 
- по ремонту колодцев и замене труб отопления и водопровода в г.п. Пионерский пер. Новый. Работы 

по замене сетей тепло - водоснабжения будут включены в план мероприятий по капитальному ремонту на 
2020 год. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие во встречах главы района с населением, в различных мероприятиях, проходив-

ших на территории городского поселения Пионерский, а также в других поселениях Советского района.
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 

газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», в рамках работы постоянной комиссии по правовым 
вопросам и регламенту, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются 
решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

Приложение 5
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Котиковой Людмилы Федоровны

избирательный округ № 3 (г.п. Советский, г.п.Зеленоборск)

Депутат Думы Советского района Котикова Л.Ф. является председателем постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам Думы Советского района. Руководитель депутатского объединения ВПП 
«Единая Россия». 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (приняла участие в 5 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 5 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось 13 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы 
Советского района (приняла участие в 9 заседаниях), на которых рассмотрено 96 вопросов. Также депутат 
Котикова Л.Ф. принимала участие в работе постоянной комиссии по промышленности, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовала на 4 заседаниях).

За отчетный период проведены 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(приняла участие в 9 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, администрацией г.п. Советский, 

администрацией г.п. Зеленоборск, депутатами
В 2019 году депутат Котикова Л.Ф. в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уде-

лила решению следующих вопросов:
- по наказу «Капитальный ремонт общежития управления образования администрации Советского 

района» на отчетный период существует акт выполненных работ от 22.05.2017, в соответствии с которым 
расширен запасной выход с заменой противопожарной двери. В 2006 году ИП Давыдовым Н.И. разрабо-
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тана проектно-сметная документация на ремонт инженерных сетей общежития. С учетом индексации по 
состоянию на 2019 г. сумма составляла 7 550 699 руб., по состоянию на 1 квартал 2020 года – 7 999 437 
руб. Имеется смета на замену оконных дверных блоков и по замене полов. По состоянию на 2019 год 
сумма составляла 9 258 000 руб. С учетом индексации  по состоянию на 1 квартал 2020 года – 10 350 307 
руб. Финансовых средств в бюджете района недостаточно для осуществления ремонта, вопрос остаётся 
на контроле.

- по наказу «Реконструкция обеденного зала МБОУ СОШ № 2» - После проведения обследования 
на возможность реконструкции помещений  пищеблока и обеденного зала МБОУ СОШ №2 планирует-
ся подготовка проектно-сметной документации. В 2020 году МКУ Центр МТиМО запросит коммерческие 
предложения лицензированных организаций по обследованию на возможность реконструкции помещений  
пищеблока и обеденного зала МБОУ СОШ №2, составлению проектно-сметной документации.

- по наказу «Строительство новой школы в г.п. Советский» - Объект «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся (далее – Объект):

•  подготовлен план мероприятий («дорожная карта») по созданию Объекта (постановление админи-
страции Советского района от 03.02.2020 № 172);

• сроки строительства Объекта в соответствии государственной программой ХМАО-Югры «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05 октября 2018 года № 338-п (с изменениями от 18.10.2019 № 377-п) перенесены на 2020-2022 
гг. (ранее действовавшие сроки- 2022-2024);

• заявка от 10.01.2020 на софинансирование мероприятия муниципальной программы, предусма-
тривающей создание Объекта в соответствии с концессионным соглашением, направлена в Департамент 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры (далее – Заявка).

• в настоящее время Заявка находится на рассмотрении в Департаменте образования и молодеж-
ной политики ХМАО-Югры.

- по наказу «строительство дорог» - В 2018 году по заданию г.п. Советский проектной организацией 
выполнены инженерные изыскания  на строительство дороги с твёрдым покрытием по ул. Чапаева-Мая-
ковского – Загородная. Получены техусловия от владельцев инженерных коммуникаций. Ориентировоч-
ный срок выполнения ПСД – 2 квартал 2019 г. Информация администрацией г.п. Советский  за 2018 год, 
2019 год не предоставлена.

- по наказу «Уборка территорий от развалов домов, освобожденных при переселении граждан из 
ветхого и аварийного жилья, г.п. Советский и г.п. Зеленоборск» - В 2019 году на территории г.п. Советский, 
администрацией Советского района путем привлечения организаций и заключения договоров, снесено 8 
расселенных домов общей площадью 1,9 тыс. кв.м., в том числе расположенных на земельном участке 
под строительство школы в г.п. Советский. Снос и вывоз мусора от расселенных домов производится 
ежегодно по мере расселения многоквартирных домов. В 2019 году проводились субботники с участием 
предпринимателей и жителей г.п. Зеленоборск.

- в рамках депутатской деятельности также оказывалась материальная помощь многодетным и ма-
лоимущим семьям, семья, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также се-
мьям, пострадавшим в связи с пожаром в жилых помещениях. В августе 2019 года оказала поддержку 
многодетным семьям в рамках акции «Собери ребенка в школу», были приобретены наборы канцелярских 
товаров и школьных принадлежностей.

- по наказу «ремонт водонапорной колонки по улице Орджоникидзе в г.п. Советский» - выполнено в 
полном объеме (возле колонки отремонтирован брусчатый настил, ведущий к колонке, проведена замена 
внутренних бетонных колец). 

Участие в работе советов, созданных при органах власти и организаций различной форм собствен-
ности

Депутат Котикова Л.Ф. является:
- членом политсовета ВПП «Единая Россия» Советского района;
- членом Регионального депутатского Совета депутатских объединений Всероссийской политиче-

ский партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Приняла участие в двух 
заседаниях. Первое заседание состоялось 28.01.2019, на котором были рассмотрены вопросы об итогах 
работы депутатских объединений в 2018 году, задачах на 2019 год; об изменениях, внесенных в руково-
дящие документы Партии; об итогах проверки документального оформления по созданию депутатских 
объединений, об информационном сопровождении работы фракций и взаимодействии со СМИ, о работе 
информационной системы «Избиратель - депутат». Второе заседание состоялось 13 сентября 2019 года. 
В повестке значилось шесть вопросов, среди которых анализ итогов прошедших выборов, национальные 
и партийные проекты, кадровый резерв партии. На заседании был озвучен рейтинг деятельности депутат-
ских объединений «Единой России» в муниципалитетах ХМАО – Югры. Среди депутатских объединений 
партии из 22 муниципалитетов только шесть получили максимальный балл, и в их числе – депутатское 
объединение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы Советского района. Оценка проводилась по нескольким 
критериям, в том числе дисциплина, инициативность, значимость. Высшие показатели – у депутатских 
объединений, которые выдвигают от своего имени законотворческие инициативы значимого и резонансно-
го характера, активно работают с населением. В период проведения заседаний Совета, встречалась с ру-
ководителем фракции в Думе ХМАО-Югры Западновой Н.Л., в ходе личной беседы осуждались вопросы, 
касающиеся рисков выборной компании 2020 года, и сложившейся ситуации, связанной с банкротством  
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ООО «Водоканал».
- руководителем депутатского объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

в Думе Советского района;
- председателем Местного депутатского Совета руководителей депутатских объединений Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» в представительных органах местного самоуправления в 
Советском районе;

- членом комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Советского района».
- входит в состав Координационного органа по противодействию коррупции в Думе Советского рай-

она.
Работа с обращениями граждан

В течение 2019 года поступило 3 письменных и 2 устных обращений граждан.
Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 

– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 
Для решения вопроса по своевременному грейдированию и вывозке снега с перекрестков микрорай-

онов  Хвойный и Нефтяник взаимодействовала с администрацией г.п. Советский. 
Также было оказано содействие совместно с депутатом П.И. Калёновым в выделении денежных 

средств на изготовление техпаспорта образовательной организации г.п. Пионерский по обращению главы 
поселения.

 Котикова Л.Ф. взяла на депутатский контроль решение вопроса по обращению Попечительско-
го совета и руководства учреждения по неудовлетворительному техническому состоянию здания МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района», инициировала комиссионное обследование зда-
ния, составление перечня замечаний, осуществляла контроль их исполнения. Основная часть замечаний 
устранена.

В 2019 году депутатом Котиковой Л.Ф., как руководителем депутатского объединения партии «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, были подготовлены письма в руководителю фракции «Единая 
Россия» в Думе ХМАО-Югры Западновой Н.Л.:

- по оказанию содействия в решении вопроса поэтапного включения в государственную программу 
ХМАО-Югры «Развитие образования» муниципальных образовательных организаций Советского района, 
требующих проведение капитального ремонта;

- о рассмотрении предложения о возможном включении нагрудного знака «Почетный донор России», 
в перечень наград для присвоения звания «Ветеран труда»;

-   об оказании содействия в решении вопроса выделения Советскому району дополнительных 
средств для организации бесперебойного обеспечения населению услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию, в связи с ликвидацией ООО «Водоканал».

Депутат проводила приемы граждан в рамках работы общественной приемной ВПП «Единая Рос-
сия» в Советском районе.

Публичная и медийная активность
Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями, а также в торжественных и 

праздничных мероприятиях, проходящих на территории Советского района.
Деятельность депутата Котиковой Л.Ф. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы 
Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы 
Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Людмила 
Котикова: «Если люди не приходят на встречу с депутатами, значит, у них нет проблем»».

Деятельность депутата также активно освещалась на официальном сайте Думы Советского района 
(www.duma.admsov.com): за 2019 год подготовлено 26 пресс-релизов о мероприятиях, в которых она при-
нимала участие. 

Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Приложение 6 
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Кузнецова Игоря Анатольевича

избирательный округ № 10 (с.п. Алябьевский, г.п. Таежный, г.п. Пионерский)

Депутат Думы Советского района Кузнецов И.А. входит в состав постоянной комиссии по промыш-
ленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района. Член депутат-
ского объединения ВПП «Единая Россия». 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района, (из них 3 внеочередных заседаний) и 
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10 заочных голосованиях (принял участие в 2 очередных заседаниях, в 1 внеочередном заседании и в 6 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 108 вопросов 
(принял участие в 4 заседаниях). Также депутат Кузнецов И.А. принимал участие в работе постоянной ко-
миссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района (присутствовал на 3 заседаниях).

За отчетный период проведено 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(принял участие - 3 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Депутат Кузнецов И.А. в отчетный период работал в комиссии администрации Советского района по 
оценке готовности объектов коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду по своему избирательному округу.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
 Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Таежный, депутатами
По наказу «Ввод построенного жилья в эксплуатацию» - снят с исполнения. По результатам техни-

ческого обследования объектов незавершенного строительства по ул. Мира, д. 9 и ул. Новая, д. 2 в г.п. 
Таежный, выявлено несоответствие действующим нормам и требованиям предъявляемым к строитель-
ству.  Учитывая фактическое состояние, данные объекты реализованы по средствам проведения торгов в 
феврале 2019 года.

По наказу «Повышение качества содержания дорог, особенно в зимний период в г.п. Таежный» - в 
2019 год в зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таёжный, осуществлялся вывоз 
снега, в летний период производилось грейдирование дорог и их отсыпка песком, щебнем, нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки. Заключались муниципальные контракты, договоры с индивидуальными 
предпринимателями, предоставляющими услуги предоставления специальной техники.

По наказу «Улучшение качества питьевой воды в г.п. Таежный» - В адрес Департамента жилищ-
но-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры были направлены предложения по включению 
мероприятия в перечень объектов региональной программы «Чистая вода». Предложения в программу 
не вошли. В целях направления заявки об участии в распределении субсидии необходимо разработать 
проект, пройти экспертизу достоверности определения сметной стоимости и государственную экспертизу, 
экономическое обоснование эффективности использования бюджетных средств. Ориентировочная стои-
мость разработки ПСД 1,3 млн. рублей. Источник финансирования не определен. 

Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года письменных обращений не поступало. Депутатом проводились в рабочем по-

рядке индивидуальные встречи с избирателями, оказывалось содействие в решении вопросов.
Публичная и медийная активность

Принимал участие во встрече главы Советского района с населением в г.п. Таежный, а также в раз-
личных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения. 

Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 
газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 города», в рамках ра-
боты постоянных комиссий по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые 
депутатами Думы Советского района.

Деятельность депутата также освещалась на официальном сайте Думы Советского района (www.
duma.admsov.com): за 2019 год подготовлено 5 пресс-релизов о мероприятиях, в которых он принимал 
участие.

 Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Приложение 7
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Литвиненко Александра Владимировича
избирательный округ № 8 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Литвиненко А.В. является заместителем председателя постоянной 
комиссии бюджету, налогам и финансам Думы Советского района. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 4 очередных заседаниях, в 2 внеочередных заседаниях и в 2 
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заочных голосованиях).
В 2019 году состоялось 13 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по бюджету, 

налогам и финансам (принял участие в 6 заседаниях), на которых рассмотрено 96 вопросов. 
В 2019 году Литвиненко А.В. уделил особое внимание решению вопросов, поступающих непосред-

ственно от граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (очистка улиц от снега, водоснабжение, 
водоотведение), а также оказанию финансовой помощи.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
 Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
В рамках полномочий депутата Думы Советского района осуществлял контроль за исполнением 

наказов избирателей органами местного самоуправления Советского района.
Работа с обращениями граждан

В 2019 году Литвиненко А.В. уделил особое внимание решению вопросов, поступающих непосред-
ственно от граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (очистка улиц от снега, водоснабжение, 
водоотведение), а также оказанию финансовой помощи.

В течение 2019 года поступило 19 обращений граждан, из которых:
- оказанием финансовой помощи гражданам и организациям - 5 обращений. Все обращения решены 

положительно, помощь оказана;
- жилищно-коммунальные вопросы - 7 обращений, обращения рассмотрены;
- благоустройство территории очистка улиц от снега и мусора - 4 обращений, все решены положи-

тельно;
- по жилищным вопросам - 3 обращения, даны разъяснения.

Публичная и медийная активность
Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Совет-

ская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 города», в рам-
ках работы постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, заседаний Думы Советского района. 

В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района.

Приложение 8
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Лихушина Юрия Юрьевича

избирательный округ № 4 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Лихушин Ю.Ю. входит в состав постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам Думы Советского района. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 4 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 8 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по социальным 
вопросам (принял участие в 3 заседаниях), на которых рассмотрено 93 вопроса. 

Также депутат Лихушин Ю.Ю. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 1 заседании);
- по правовым вопросам и регламенту (лично присутствовал на 2 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
 Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
В рамках полномочий депутата Думы Советского района осуществлял контроль за исполнением 

наказов избирателей органами местного самоуправления Советского района в течении отчетного периода.
В рамках депутатской деятельности депутат принимал участие в акции «Собери ребёнка в школу», 

были приобретены канцелярские школьные принадлежности для многодетных семей.
Работа с обращениями граждан

В течение 2019 года поступило 15 обращений граждан, из которых:
- обращение по оказанию помощи в переселении - 1 решено положительно;
- благоустройство территории возле Храма - 1 решено положительно;
- приобретение мебели в церковно-приходскую школу - 1 решено положительно;
- оказание помощи по вывозу снега пенсионерам – 2 решено положительно;
- помощь по отводу воды (коллективное) - 1 решено положительно;
- приобретение новогодних подарков организациям района -2 решено положительно;
- организация поездки на соревнования - 1 решено положительно;
- организация выезда команды на турнир «Золотая шайба» - 1 решено положительно;
- организация помощи в проведении мероприятий ветеранам - 2 решено;
- оказание материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуации – постоянно, такие обра-

щения депутатом не регистрируются;
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- рассмотрены, но не решены положительно - 3 обращения. 
Публичная и медийная активность

Деятельность депутата Лихушина Ю.Ю. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 
«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянной комиссии по социальным вопросам, заседаний Думы Советского 
района. 

В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района. 

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Юрий 
Лихушин. В Советском районе все хорошо, но пора валить?».

Приложение 9
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Меняйленко Алексея Сергеевича

избирательный округ № 9 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Меняйленко А.С. входит в состав постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Думы Советского района.  

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 3 внеочередных заседаниях и в 6 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Совет-
ского района, на которых было рассмотрено 93 вопроса (принял участие в 6 заседаниях). Также депутат 
Меняйленко А.С. принимал участие в работе постоянной комиссии:

- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 4 заседаниях);
- по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (присутствовал на 1 за-

седании);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 5 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
На контроле депутата находятся наказы:
- «Освещение микрорайона Картопья-3, микрорайона Западный» - частично выполнено. Выполнены 

мероприятия по монтажу наружного освещения в микрорайоне Картопья 3 по следующим улицам: Ключе-
вая, Суворова, Яблоневая, Дачная, Калиновая, Васильковая, Шолохова, Тополиная, Маршала Жукова, В. 
Маяковского, также в мкр. Солнечный, ул. Трассовиков, ул. Промышленная, ул Свободы, ул. Солнечная. 

- по наказу «Очистка улиц от раскорчеванного леса под ИЖС» - осуществлена очистка и вывоз грун-
товалов с улиц Васильковая, Соловьиная, Маршала Жукова в микрорайоне Картопья- 3 г.п. Советский. 

  - по наказу «СОТ Электрификация и учет потребляемой энергии по единому тарифу, при-
нятому на территории Советского района» - в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», в 2018 
году завершены работы по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных 
подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2». В части перевода потребите-
лей на оплату по единому тарифу, в 2017 году электросетевое имущество садоводческих огороднических 
товариществ «Гудок», «Букет», «Дружба», «Строитель» было оформлено в муниципальную собственность 
Советского района через процедуру оформления бесхозяйного имущества, и передано для обслуживания 
и эксплуатации по договору аренды в электросетевую компанию АО «ЮРЭСК». В целях упорядочения и 
верификации потребителей электроэнергии АО «ТЭК», совместно с электросетевой компанией проведена 
соответствующая работа по переводу членов СОТов на поэтапное заключение прямых договоров энер-
госнабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии. Такой механизм взаимоотношений 
позволит членам товариществ потреблять электрическую энергию без посредников, по единым тарифам, 
установленным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры для всего населения автономного округа, 
без оплаты потерь, стоимость которых устанавливали

в соответствии с Уставами товариществ. Таким образом, срок перехода на оплату по единым тари-
фам напрямую зависит от действий каждого потребителя по заключению договора энергоснабжения с АО 
«ТЭК»;

- по наказу «Благоустройство дорог общего пользования ул. Коммунистическая, мкр-ны Картопья 
1,2,3, мкр-н. Северо-западный, мкр-н Западный, благоустройство дорог вдоль дачных кооперативов» - 
частично выполнено. В 2018 году в микрорайоне Картопья- 3  выполнена отсыпка гранулятом  550 м  ул. 
Багаева  с разравниванием и уплотнением. В микрорайоне Картопья-2 выполнена  вывозка грунтовалов с 
ул. Васильковая, маршала Жукова, Соловьиная. Выполнена отсыпка песком ул. Маяковского. В течение 
летнего периода производилась отсыпка грунтовых дорог по заявкам жителей. 

Работа с обращениями граждан
Всего в 2019 году в адрес депутата Меняйленко А.С. поступили обращения граждан, по вопросам со-

держания автомобильных дорог в зимний период в г. Советский, передаче объекта незавершенного строи-
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тельства «Реконструкция больничного комплекса в г. Советский» на уровень округа и о возможных рисках, 
в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию данного объекта. 

Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, для более детальной проработки ответов 
– направлялись запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Деятельность депутата Меняйленко А.С. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2 
города», в рамках работы постоянных комиссий по по социальным вопросам, заседаний Думы Советского 
района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского 
района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Алексей 
Меняйленко: «Когда

Приложение 10
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Мингалёва Сергея Аркадьевича

избирательный округ № 5 (г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Мингалёв С.А. является заместителем председателя постоянной 
комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, входит в состав постоянной комиссии по 
промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Советского района.  

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) 
и 10 заочных голосований (принял участие в 5 очередных заседаниях, в 1 внеочередном заседании и в 5 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось:
- 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 108 вопросов (принял участие в 6 
заседаниях);

- 8 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Советского района, на которых 
было рассмотрено 93 вопроса (принял участие в 7 заседаниях).

Также депутат Мингалёв С.А. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 2 заседаниях);
- по правовым вопросам и регламенту (присутствовал на 7 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году. 
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Советский, депутатами
- по наказу «Освещение микрорайона Картопья-3» - частично выполнено. В 2017 году выполнены 

мероприятия по монтажу наружного освещения в микрорайоне Картопья 3 по следующим улицам: Ключе-
вая, Суворова, Яблоневая, Дачная, Калиновая, Васильковая, Шолохова, Тополиная, Маршала Жукова, В. 
Маяковского, также в мкр. Солнечный, ул. Трассовиков, ул. Промышленная, ул. Свободы, ул. Солнечная. 

- по наказу «Обеспечение пожарной безопасности мкр-н Картопья 1,2,3» - Администрацией г.п. Со-
ветский заложены финансовые средства на строительство  пожарных водоёмов в 2020 году СНТ «Кедро-
вый», СНТ «Березка». 

Также депутат Мингалёв С.А. инициировал поручение на комиссии по промышленности, строитель-
ству и ЖКХ Думы района по обращению в Правительство автономного округа по сохранению объёмов 
авиаперевозок.

Депутатом направлялись запросы в администрацию Советского района о перспективах развития 
хоккея и необходимости разработки плана развития детского хоккея в Советском районе с 2019 года.

Работа с обращениями граждан
В 2019 году поступило обращение от жителей г. Советский по ул. Юности, д.4, по вопросу некаче-

ственного оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения. Вопрос до настоящего времени на 
контроле депутата, так как работы, по его решению запланированы в летний период 2020 года в рамках 
подготовки сетей тепло-водоснабжения к работе в осенне-зимний период.

Проведено 7 личных встреч с жителями г.п. Советский.
Публичная и медийная активность

Деятельность депутата Мингалёва С.А. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 
«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по социальным вопросам, по промышленности, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати 
подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Сергей 
Мингалёв: «Я готов выйти на пикет, но у каждого своя роль…»
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Приложение 11
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Миронова Сергея Степановича

избирательный округ № 2 (г.п. Советский, г.п. Коммунистический)

Депутат Думы Советского района Миронов С.С. входит в состав постоянной комиссии по промыш-
ленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, постоянной комиссии по правовым вопро-
сам и регламенту Думы Советского района. Член депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе 
Советского района 5 созыва. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 1 внеочередных заседаниях и в 10 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось:
- 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 108 вопросов (принял участие в 9 
заседаниях);

- 8 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района, 
на которых было рассмотрено 116 вопросов (принял участие в 5 заседаниях).

Также депутат Миронов С.С. принимал участие в работе постоянной комиссии:
- по бюджету, налогам и финансам (присутствовал на 5 заседаниях);
- по социальным вопросам (присутствовал на 4 заседаниях).
За отчетный период проведены 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

(принял участие - 7 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Коммунистический, депутатами 
В 2019 году депутат уделил особое внимание решению следующих вопросов:
- по наказу «создание рабочих мест в г.п. Коммунистический» - Через КУ ХМАО-Югры «Советский 

центр занятости населения» в 2019 году было устроено 113 человек, из них:
- временно трудоустроено на общественные работы – 66 человек,
- временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 14 

человек,
- временно трудоустроено  – 17 несовершеннолетних,
- самостоятельно трудоустроилось – 16 человек. 
05.09.2019 произведен запуск завода. ООО «Лесопромышленный комбинат «Самза» планирует про-

изводить не менее 40 тыс.куб.м сухого пиломатериала ежегодно. Кроме лесопереработки рассматривают-
ся такие производственные перспективы, как изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна, 
строительство многоквартирных домов, производство погонажных изделий, производство глубокой пере-
работки древесины. Произведен монтаж линии по производству комплектов деревянного домостроения 
мощностью до 600 куб.м в месяц. Создано 26 рабочих мест. После выхода завода на полную мощность, 
количество рабочих мест увеличится до 50. Объем инвестиций за период с сентября 2018 года по декабрь 
2019 года (16 мес.) – 130 млн.руб.

- по наказу «косметический ремонт библиотеки в г.п. Коммунистический» – в январе 2019 года ре-
монтные работы завершены;

- по наказу «разнос газовой котельной в г.п. Коммунистический» - АО «Генерация» выполнены рабо-
ты по разработке проектно-сметной документации на строительство двух блоков газовой котельной мощ-
ностью по 2 МВт и пройдена негосударственная экспертиза.  Выполнено строительство фундаментов под 
блоки котельных и дымовые трубы;

- по наказу «приведение в соответствие дороги Коммунистический – Ловинка» - 31.10.2019 автомо-
бильная дорога «Коммунистический – Уньюган» введена в эксплуатацию;

- по наказу «Строительство лыжероллерной дорожки в парке в г.п. Коммунистический» - строитель-
ство лыжероллерной дорожки в парке включено во второй этап обустройства локальной парковой зоны 
(сквера) предварительного плана реализации проекта  «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района» на 2021 год.

Участие в работе советов, созданных при различных органах власти
Депутат Миронов С.С. является представителем Думы Советского района в Трёхсторонней комиссии 

Советского района по регулированию социально-трудовых отношений, принимал участие в заседаниях 
комиссии и в работе с документами по подготовке нового трехстороннего соглашения с работодателями.
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Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года рассмотрено обращение гражданки г.п. Коммунистический по вопросу предо-

ставления жилого помещения в г.п. Советский. Также к депутату обращались граждане по вопросу увели-
чения стоимости физкультурно-оздоровительной услуги – плавание, по снижению количества потреби-
телей данной услуги. Сергей Степанович, представляя интересы граждан, обращался в администрацию 
Советского района по проблеме отлова безнадзорных животных в г.п. Коммунистический,  в письме адми-
нистрации района даны разъяснения причин непроведения отлова безнадзорных и бродячих животных в 
январе 2019 года, и обозначен порядок действий и график проведения данных мероприятий.  

Обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, направлялись запросы в администрацию 
Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Коммунистический, а также в других поселениях Советского района. Участвовал в таких мероприятиях, 
как поздравление ветеранов с праздничными и памятными датами, помощь многодетным и малоимущим 
семьям, а также семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (благотвори-
тельная акция «Объединим сердца в новогоднюю ночь»).

Деятельность депутата освещается телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Советская», 
газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2города», в рамках ра-
боты постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту и по промышленности, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно 
разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Сергей 
Миронов: «Критиковать всегда легче, чем найти что-то положительное».

Деятельность депутата также активно освещалась на официальном сайте Думы Советского района 
(www.duma.admsov.com): за 2019 год подготовлено 16 пресс-релизов о мероприятиях, в которых он прини-
мал участие.

 Пресс-релизы о деятельности депутатов, входящих в состав депутатского объединения ВПП «Еди-
ная Россия» в Думе Советского района, направлялись в депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения информации на официальном сай-
те Думы автономного округа (www.dumahmao.ru), а также на интернет-ресурсах регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Приложение 12
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Озорниной Светланы Эрнстовны

избирательный округ № 2 (г.п. Советский, г.п. Коммунистический)

Депутат Думы Советского района Озорнина С.Э. является председателем Думы Советского района, 
входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Советского района, входит 
в состав постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
является членом депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Думе Советского района 5 созыва. 

В 2019 году состоялись 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (приняла участие в 6 очередных заседаниях, в 2 внеочередных заседаниях и в 10 
заочных голосованиях). 

В отчетном периоде состоялось:
- 13 заседаний постоянной комиссий Думы Советского района по бюджету, налогам и финансам 

(приняла участие в 12 заседаниях), на которых рассмотрено 96 вопросов. 
- 10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Думы Советского района, на которых было рассмотрено 108 вопросов (приняла участие в 9 
заседаниях);

- 8 заседаний постоянной комиссии по социальным вопросам, на которых было рассмотрено 93 во-
проса (приняла участие в 5 заседаниях);

- 8 заседаний постоянной комиссии по правовым вопросам и регламенту, на которых было рассмо-
трено 116 вопросов (приняла участие в 5 заседаниях).

За отчетный период проведены 10 заседаний депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 
(приняла участие в 8 заседаниях), на которых было рассмотрено 106 вопросов, это – вопросы, включен-
ные в повестку дня заседаний Думы Советского района, а также иные вопросы, которые включались по 
предложению руководителя депутатского объединения, членов депутатского объединения, в том числе на 
основании поступивших ходатайств от органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, граждан.

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района,  

администрацией г.п. Советский, администрацией г.п. Коммунистический, депутатами
В 2019 году Озорнина С.Э. в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделила 
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решению следующих вопросов:
- контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства на предмет оказания услуг ресурсоснабжаю-

щими организациями на территории Советского района, а также исполнения администрацией Советского 
района полномочий в данной сфере;

- внедрение новой системы ТКО, в том числе обустройство контейнерных площадок, хранение и 
складирование крупногабаритного мусора, возможности реконструкции имеющихся площадок, а также во-
просы, касающиеся новых нормативов накопления ТКО и установления тарифов.

- взаимодействие с администрацией Советского района в решении вопроса по снижению арендных 
платежей для выравнивания финансовой стабильности предприятия ООО «Аэропорт Советский» и сохра-
нения рабочих мест предприятия. 

- завершение работ по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных 
подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2». Данный наказ исполнен АО 
«ЮРЭСК» в рамках реализации долгосрочной инвестиционной программы. Организацией подобные рабо-
ты проводились в г.п. Коммунистический и с.п. Алябьевский;

- найдены механизмы для урегулирования вопроса по планируемому повышению тарифов на при-
возную воду для жителей г.п. Коммунистический в 2019 году;

- наказ «Проведение централизованного водоснабжения в г.п. Коммунистический» - остается на кон-
троле депутата С.Э  Озорниной. В соответствии с порядком формирования и реализации Адресной инве-
стиционной программы ХМАО-Югры при проведении отбора новых объектов капитального строительства 
приоритет отдается объектам, обеспеченным проектной документацией, утвержденной в установленном 
Правительством автономного округа порядке. На разработку ПИР требуются средства в объеме 2,5 млн. 
руб. из бюджета Советского района. В целях решения указанного вопроса, проведено обследование жи-
лищного фонда поселения, необеспеченного водоснабжением, на предмет намерений населения по под-
ключению к централизованным сетям водоснабжения. Согласие на подключение к водоводу, с условием 
софинансирования мероприятий по подключению, в части строительства водовода от магистральных или 
квартальных сетей до жилого помещения, высказали 108 семей из 384-х проживающих, что составило 28 
% от общего числа потенциальных потребителей. Обследование производилось путем сбора заявлений, 
в 218-ти жилых домах, в том числе многоквартирных, из которых фактически проживали только в 195-ти. 
Администрацией Советского района ведется работа по уточнению количества  потребителей готовых, осу-
ществить технологическое присоединение к сетям водоснабжения;

- по наказу «создание рабочих мест в г.п. Коммунистический» - Через КУ ХМАО-Югры «Советский 
центр занятости населения» в 2019 году было устроено 113 человек, из них:

- временно трудоустроено на общественные работы – 66 человек,
- временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 14 

человек,
- временно трудоустроено  – 17 несовершеннолетних,
- самостоятельно трудоустроилось – 16 человек. 
05.09.2019 произведен запуск завода. ООО «Лесопромышленный комбинат «Самза» планирует про-

изводить не менее 40 тыс.куб.м сухого пиломатериала ежегодно. Кроме лесопереработки рассматривают-
ся такие производственные перспективы, как изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна, 
строительство многоквартирных домов, производство погонажных изделий, производство глубокой пере-
работки древесины. Произведен монтаж линии по производству комплектов деревянного домостроения 
мощностью до 600 куб.м в месяц. Создано 26 рабочих мест. После выхода завода на полную мощность, 
количество рабочих мест увеличится до 50. Объем инвестиций за период с сентября 2018 года по декабрь 
2019 года (16 мес.) – 130 млн.руб.

- по наказу «Строительство лыжероллерной дорожки в парке г.п. Коммунистический» - строитель-
ство лыжероллерной дорожки в парке включено во второй этап обустройства локальной парковой зоны 
(сквера) предварительного плана реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района» на 2021 год.

- по наказу «Упорядочение размещения наружной рекламы»:
1. По муниципальному контракту:
Вручено собственникам рекламных конструкций 8 претензий по взысканию расходов, понесенных в 

ходе демонтажа рекламных конструкций эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории 
г.п. Советский. По 3 врученным претензиям возместили расходы на сумму 6 000,0 руб. Подано 7 исков в 
Арбитражный суд ХМАО-Югры за взысканием денежных средств с собственников рекламных конструкций, 
из которых 5 удовлетворено полностью. По 2 искам возместили расходы на сумму 2 000 руб.

2. За 2017-2019 года на территории г.п. Советский подготовлено 58 предписаний на 119 рекламных 
конструкций их собственникам;

Выдано 32 предписания о демонтаже 71 рекламной конструкции, в соответствии с которыми демон-
тировано 61 конструкция.

- по наказу «разнос газовой котельной в г.п. Коммунистический» - частично выполнено. АО «Гене-
рация» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство двух блоков 
газовой котельной мощностью по 2 МВт и пройдена негосударственная экспертиза. Выполнено строитель-
ство фундаментов под блоки котельных и дымовые трубы.

- по наказу «строительство, либо приобретение здания для Алябьевской модельной сельской би-
блиотеки» - частично выполнено. В настоящее время в государственную программу ХМАО-Югры «Куль-
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турное пространство» (с изменениями утвержденными постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
13.02.2019 № 39-п), в приложение 11 «Перечень нежилых помещений, планируемых к приобретению для 
размещения в них учреждений культуры муниципальных образований ХМАО-Югры», включен объект «Фи-
лиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского рай-
она» Алябьевская модельная сельская библиотека», расположенная по адресу: с.п.Алябьевский, ул.Мо-
лодежная д.10.

Для безопасного пребывания работников и посетителей Алябьевской модельной сельской библио-
теки в январе 2019 года проведены работы по усилению несущих конструкций двух балок и стены в здании  
Алябьевской модельной сельской библиотеки, за счет средств муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Советском районе на 2017 – 2020 годы».

Приказом директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библи-
отека Советского района»  № 34-р от 13.02.2019  Алябьевская модельная сельская библиотека возобнови-
ла предоставление услуг населению после проведения ремонтных работ.

В с.п. Алябьевский в 2020 году запланировано строительство  многоквартирного дома в капитальном 
исполнении, где  предусмотрено размещение библиотеки на 1 этаже, предварительная площадь по проек-
ту 1 этажа 518 кв.м., для размещения библиотеки предусмотрено 318 кв.м.

27.03.2019 объявлен аукцион на предоставление земельного участка по адресу, с.п. Алябьевский, 
ул. Новоселов 6 «а», предназначенного для строительства многоквартирного дома в капитальном испол-
нении.  Аукцион завершен  27.04.2019, подписан контракт.

Определены предварительные технические условия подключения объекта к сетям инженерно - тех-
нического обеспечения (электросети, газификация, теплосети и водоснабжение).

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020-2021 год.
В рамках своей депутатской деятельности Озорнина С.Э. в апреле и декабре 2019 года провела пе-

реговоры с руководителем филиала Западно-Сибирского банка «ФК Открытие» Мосуновым В.В. в целях 
оказания финансовой помощи учреждению «Центр Созвездие им. Героя Советского Союза Гришина И.Т. и 
муниципальному образованию Советский район на проведение мероприятий, приуроченных к празднова-
нию Великой Победы. Банк выделил на эти цели 200 тыс. рублей. В августе 2019 года Светлана Эрнстовна 
оказала поддержку многодетным семьям, участвовала в акции «Собери ребенка в школу», были приобре-
тены наборы канцелярских товаров. В декабре 2019 года за счет собственных средств депутата Озорни-
ной С.Э. была осуществлена подписка на 2020 год на газету «Первая Советская» ветеранам и почетным 
гражданам  г.п. Коммунистический.

Участие в работе советов, созданных при органах власти 
и организациях различных форм собственности

Депутат Озорнина С.Э. является:
- председателем Координационного совета представительных органов местного самоуправления 

городских и сельского поселения, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района 5 
созыва. В соответствии с планом работы Координационного Совета за отчетный период проведено  5 за-
седаний, на которых рассмотрен 31 вопрос; 

- членом Координационного совета представительных органов местного самоуправления муници-
пальных образований ХМАО-Югры и Думы ХМАО – Югры. За отчетный период состоялось 4 заседания, 
на которых рассмотрено 36 вопросов, дважды выступила с докладами на пленарных заседаниях, кото-
рые проходили в Белоярском районе и г. Нягань, вопросы касались строительства новых школ, переноса 
сроков строительства пятой школы в г. Советский на более ранний период, соответствующее решение 
уже принято Правительством ХМАО-Югры. На тринадцатом заседании Координационного совета, кото-
рое проходило в г. Нягань 4-5 декабря 2019 года, председатель Думы Советского района С.Э. Озорнина 
предложила проанализировать подходы к организации ритуальных услуг, в частности о целесообразности 
создания службы «единого оператора»;

- членом Женского экспертного клуба, который был создан по решению Губернатора ХМАО – Югры 
Натальи Комаровой. В 2019 году состоялось одно заседание Клуба; 

- входит в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в Советском районе. В 
отчетном периоде приняла участие в трех заседаниях Совета;

- в комиссию по вопросам капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов комму-
нального комплекса на территории Советского района, за отчетный период прошло одно заседание;

- членом Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Советском районе; 
- членом Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советско-

го района; 
- членом Совета по стратегическому развитию Советского района;
- членом политсовета ВПП «Единая Россия» Советского района.
Неоднократно принимала участие в заседаниях Общественного Совета Советского района по рабо-

те с общественными объединениями, в работе Комиссии по подготовке объектов коммунальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в заседаниях Совета старейшин при главе Советского 
района. 

Принимала участие в совещаниях духовенства Югорской епархии с главами муниципальных обра-
зований, представителями депутатского корпуса и руководителями градообразующих предприятий запад-
ной, юго-западной и северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В своей деятельности Озорнина С.Э. также уделяет пристальное внимание вопросам развития здра-
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воохранения в Советском районе. Является членом Общественного совета по развитию здравоохранения 
на территории Советского района. За 2019 год проведено 2 заседания совета, на которых были заслушаны 
результаты работы Советской районной больницы за 2018 год, рассмотрен вопрос о ходе реализации госу-
дарственной программы в части реконструкции больничного комплекса в г.п. Советский.

Работа с обращениями граждан
За 2019 год в адрес депутата Озорниной С.Э. поступило 33 обращения от граждан и коллективов, из 

них 20 устных и 13 письменных:
-  по жилищным вопросам - 6;
-  по вопросам ЖКХ - 7;
- по вопросам трудоустройства - 4;
- по соблюдению общественного порядка – 1;
- по содержанию дорог - 3;
- иные – 12
Обращения депутатом рассмотрены, часть из них решены положительно, в частности обращались 

граждане по нарушению общественного порядка в г. Советский, удалось решить вопрос по отсыпке участ-
ка дороги на ул. Югорская, был решен жилищный вопрос гражданки, проживающей в г. Советский, связан-
ный с переселением из ветхого жилья, удалось оказать содействие в вопросе ремонта участка дороги по 
ул. Киевская от дома № 50 до перекрестка улиц Киевская - Юбилейная. В г.п. Коммунистический в связи с 
коллективным обращением взаимодействовала с руководством Советской центральной районной больни-
цы по проблемам в работе врачебной амбулатории, обозначенные гражданами проблемы были решены. 

В августе 2019 года председателю Думы района поступило обращение от жильцов четырех мно-
гоквартирных домов по ул. Лесная г.п. Коммунистический по вопросу утепления входной группы домов, 
утеплению полов, восстановлению отмостки, подтопления канализационными водами. Практически все 
проблемы граждан удалось решить совместно с администрацией Советского района, администрацией г.п. 
Коммунистический, подрядной организацией. Сложности возникли с управляющей компанией.

По всем обращениям даны разъяснения, для более детальной проработки ответов – направлялись 
запросы в администрацию Советского района и другие органы исполнительной власти.

Депутат проводила приемы граждан по личным вопросам в рамках работы общественной приемной 
ВПП «Единая Россия» в Советском районе.

Публичная и медийная активность
Принимала участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городских поселений 

Советского района. Участвовала в таких мероприятиях, как поздравление ветеранов с праздничными и 
памятными датами, помощь многодетным и малоимущим семьям, а также семьям, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья (благотворительная акция «Объединим сердца в новогоднюю 
ночь»). Принимала участие во встречах Главы Советского района с жителями городского поселения Ком-
мунистический.

Деятельность депутата Озорниной С.Э. освещается телеканалами «Первый Советский»,  «Норд», 
газетой «Первая Советская», «Северный вариант», информационным агентством  «2 города», в рамках 
работы всех постоянных комиссий и заседаний Думы Советского района, а также в рамках участия в раз-
личных совещаниях и мероприятий, проводимых на территории Советского района. Информация об уча-
стии в мероприятиях публикуется на официальном сайте Советского района (www.admsov.com). В эфире 
и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы Советского района. 

В мае и декабре Озорнина С.Э. приняла участие в информационных программах «Актуальное ин-
тервью» на телеканале «Первый Советский», где рассказала о результатах и основных направлениях ра-
боты Думы Советского района.

Интервью с Озорниной С.Э. опубликовано на интернет - ресурсе «2goroda.ru»: «Светлана Озорнина. 
О хорошем и плохом в году уходящем и о том, чего ждать от года грядущего».

Одним из источников распространения информации о деятельности председателя Думы Советского 
района являются социальные сети: «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram», где публикуются инфор-
мационные сообщения и фотографии с мероприятий, в которых принимает участие председатель Думы 
района.

Приложение 13
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Пояркина Виталия Александровича

избирательный округ № 11 (г.п. Малиновский)

Депутат Думы Советского района Пояркин В.А. является председателем постоянной комиссии по 
промышленности, строительству и ЖКХ, входит в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам Думы Советского района. 

За 2019 год состоялись 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний) и 
10 заочных голосований (принял участие в 6 очередных заседаниях, в 2 внеочередных заседаниях и в 10 
заочных голосованиях). 

В 2019 году состоялось:
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-  10 заседаний постоянной комиссии по промышленности, строительству и ЖКХ Думы Советского 
района, на которых было рассмотрено 108 вопросов. (принял участие в 7 заседаниях);

- 13 заседаний постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, на которых было рассмотре-
но 96 вопросов (принял участие в 6 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

администрацией г.п. Малиновский, депутатами
В 2019 году в рамках своей депутатской деятельности особое внимание уделил решению следую-

щих вопросов: 
- по наказу «Строительство врачебной амбулатории» - объект «Строительство врачебной амбула-

тории в г.п. Малиновский» не предусмотрен в программе ХМАО-Югры «Современное здравоохранение» 
(постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №337-п). Приоритет отдается завершению 
строительства уже начатых объектов, но возможно приобретение объектов недвижимости, введенных в 
эксплуатацию, не требующих ремонта и готовых к использованию по назначению. В настоящее время 
рассматривается вопрос строительства на территории поселения многоквартирного жилого дома с разме-
щением амбулатории на 1 этаже здания.

- по наказу «Реконструкция спорткомплекса «Орион» - Спорткомплекс ангарного типа, ремонт осу-
ществлялся за счет средств бюджета г.п. Малиновский. Дополнительные средства будут привлекаться за 
счет депутатских фондов. В 2020 году по обращениям к депутатам Думы ХМАО-Югры и Тюменской обла-
сти отказано.

- по наказу «Газификация бассейна «Дельфин» - здание плавательного  бассейна в г.п. Малинов-
ский  введено в эксплуатацию в 1972 году. Здание не соответствует требованиям, предъявляемые СНиП 
42-01-2002, СНиП-42-102 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,  СНиП 
II -35-76.

- по наказу «Газификация г.п. Юбилейный» в региональную программу газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры до 2023 года, утвержденную рас-
поряжением Правительства ХМАО-Югры от 22.02.2019 № 96-рп, объект не включен. В целях газификации 
п. Юбилейный необходимо выполнение проектных работ и экономическое обоснование расходования 
средств бюджета ХМАО-Югры. Ориентировочная стоимость разработки ПСД 3,5 млн. рублей. На текущее 
время источник финансирования проектных работ не определен. В 2020 году направлено письмо в адрес 
Правительства ХМАО-Югры о необходимости содействия в реализации мероприятия путем включения 
объекта по строительству газопровода межпоселковый ГГРП пгт. Малиновский – п. Юбилейный в програм-
му газоснабжения и газификации ХМАО-Югры.

- по наказу «Строительство жилья как многоэтажного, так и одноэтажного (двухквартирники)» - Пла-
ны строительства объектов жилищного строительства: 

п. Малиновский, ул. Красилова, 4, 4-х этажный 32-ти квартирный дом;
ул. Центральная 20, 3-х этажный жилой дом (к строительству не приступили);
ул. Свердлова д. 6, 2-х квартирный жилой дом (построен, дом не принят);
ул. Свердлова д. 9, 4-х квартирный жилой дом.
п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, 4, 4-х квартирный жилой дом.
- по наказу «Строительство модульного социально-культурного центра г.п. Юбилейный» - Для внесе-

ния  объекта в государственную программу необходимы следующие документы:
-акт, подтверждающий аварийность (ветхость) здания,
-справка, устанавливающая процент износа здания т.к. в соответствии с техническим паспортом 

сельского клуба «Надежда» п. Юбилейный от 11.02.2002 года  и паспортом объекта социальной сферы по 
состоянию на 31.12.2016 года износ здания составляет 34%;  

- земельный участок отмежеван. Состоялся аукцион, по результатам которого победителем стал 
ООО «СК «Строй Сити» в лице директора Толчковой С.Г. 

Работа по разработке проектно-сметной документации не ведется.
- по наказу «Отлов бродячих собак г.п. Малиновский и г.п. Юбилейный» - частично выполнено. В 

2019 году по муниципальному контракту на сумму 412,30 тыс. руб. отловлено 179 животных, в том числе: 
Малиновский и Юбилейный – 5 ед., Советский – 174 ед.

- по наказу «Благоустройство придомовых территорий г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 9, 11, 13, 15, 
ул. Терешковой» - большинством голосов принято решение о том, что благоустройство придомовых терри-
торий по ул. Ленина, д. 9, 11, 13, 15, ул. Терешковой, не включены, т.к. вышеперечисленные дома являют-
ся аварийными. При строительстве новых многоквартирных домов будет предусмотрено благоустройство  
придомовых территорий. 

- по наказу «Благоустройство придомовых территорий г.п. Юбилейный ул. Лесная, д.1,5» - В 2018 
году произведены работы по замене дорожных плит дворовой территории.

- по наказу «Строительство дорог» - в 2019 году выполнены работы по исходным данным для проек-
тно-сметной документации. В 2020 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации.

Вопросы находятся на контроле у депутата, работа в данном направлении продолжается.
Участие в работе советов, созданных при различных органах власти

Депутат Пояркин В.А. является заместителем председателя Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Советского района. В 2019 году состоялось 4 заседания Совета, 
на которых рассматривались вопросы о взаимодействии администрации Советского района с субъекта-
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ми МСП в части предоставления имущественной поддержки, о программных мероприятиях по развитию 
экономического потенциала Советского района, об инвестиционных проектах, о контроле по исполнению 
концессионером условий соглашения и другие вопросы. Входит в состав Координационного совета пред-
ставительных органов местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Со-
ветского района, и Думы Советского района пятого созыва. В соответствии с планом работы Координаци-
онного Совета за отчетный период проведено  5 заседаний, на которых рассмотрено 31 вопрос.

Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года поступило обращение по вопросу переселения из аварийного жилья гражданки, 

проживающей в с.п. Алябьевский. Согласно ответа администрации Советского района расселение дома 
запланировано на 2020 год.

Публичная и медийная активность
Принимал участие в различных мероприятиях, проходивших на территории городского поселения 

Малиновский и в других поселениях Советского района.
Деятельность депутата освещалась телеканалом «Первый Советский», газетой «Первая Совет-

ская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом «2города», в рам-
ках работы постоянных комиссий по бюджету, налогам и финансам, по промышленности, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, заседаний Думы Советского района. В эфире и печати подробно 
разъяснялись решения, принимаемые депутатами Думы Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано интервью с депутатом: «Виталий 
Пояркин: «Мы пытаемся донести до администрации всю критичность ситуации»».

Приложение 14
к решению Думы Советского района 

от «13» мая 2020 г. № 378

Отчет о деятельности депутата Думы Советского района пятого созыва
Яковкина Сергея Владимировича

избирательный округ № 3 (г.п. Зеленоборск, г.п. Советский)

Депутат Думы Советского района Яковкин С.В. является заместителем председателя постоянной 
комиссии по правовым вопросам и регламенту Думы Советского района. 

За 2019 год состоялось 9 заседаний Думы Советского района (из них 3 внеочередных заседаний), 
10 заочных голосований (принял участие в 4 очередных заседаниях, в 2 внеочередных и в 9 заочных го-
лосованиях). 

В 2019 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссии Думы Советского района по правовым 
вопросам и регламенту, на которых было рассмотрено 116 вопросов (принял участие во всех заседаниях). 
Также депутат Яковкин С.В. принимал участие в работе постоянной комиссии по социальным вопросам 
(присутствовал на 6 заседаниях).

Результаты исполнения наказов избирателей депутату в 2019 году.
Совместная работа депутата с администрацией Советского района, 

с администрации г.п. Советский, с администрацией г.п. Зеленоборск, депутатами
- 31.10.2019 автомобильная дорога «Коммунистический – Уньюган» введена в эксплуатацию;
- по наказу «Снос расселенных домов» - за 2019 год на территории г.п. Советский, администрацией 

Советского района путем привлечения организаций и заключения договоров, снесено 8 расселенных до-
мов общей площадью 1,9 тыс. кв.м., в том числе расположенных на земельном участке под строительство 
школы в г.п. Советский;

- по наказу «Строительство культурно-информационного центра»:
- 1. Проведено техническое обследование здания ЦК «Сибирь» (техническое заключение ООО 

«Специндустрия» от 25.12.2017). 
2. Подготовлена схема расположения земельного участка, направлена на утверждение в админи-

страцию г.п. Советский, для дальнейшего проведения кадастровых работ по образованию границ и поста-
новки на государственный кадастровый учет. 

3. Составлен перечень функциональных помещений Центра культуры и досуга. 
4. Подготовлен проект плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по строитель-

ству объекта «Культурно-досуговый центр г.п. Советский».
5.Заключен муниципальный контракт от 08.10.2018  №56/18-ЭА, которым предусмотрено выполне-

ние работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под строительство центра 
культуры и досуга на территории г.п. Советский в границах улиц Ленина-Гастелло-Кирова-О.Кошевого.

6. Во исполнение поручения главы Советского района по итогам рабочего совещания о выполнении 
наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва, реализация которых относится 
к вопросам местного значения муниципального района от 16.11.2018 было подготовлено и направлено 
письмо администрации Советского района в адрес директора Департамента культуры ХМАО-Югры от 
04.12.2018 № 4765 с ходатайством об оказании содействия по организации совещания рабочей группы 
на окружном уровне для рассмотрения сроков переноса строительства «Культурно-досугового центра» г.п. 
Советский с 2027-2030 годов на более ранний срок.

7. Во исполнение п.4.2 протокола заседания Проектного комитета Советского района от 04.02.2019 
№ 20 подготовлена Проектная инициатива по строительству объекта «Информационно-культурный центр» 



23Вестник Советского района№263 от 13 мая 2020 года

в г.п. Советский (№ 01-исх-1857 от 05.03.2019), в соответствии с Положением о системе управления про-
ектной деятельностью в Советском районе, утвержденным постановлением администрации Советского 
района от 28.11.2016 № 2261.

8. Утверждена проектная инициатива «Строительство информационно-культурного центра в г. Со-
ветский», шифр проекта 009-МПО от 31.05.2019.

9. Подготовлен паспорт проекта  009-МПО от 31.05.2019 «Строительство Культурного комплекса в г. 
Советский» (26.09.2019 согласованный вариант передан в проектный комитет)

10. Письмом администрации Советского района № 01-исх-657 от 24.01.2020 в адрес муниципаль-
ного проектного офиса администрации Советского района направлен согласованный раздел 2 «План кон-
трольных точек проекта» утвержденной Проектной инициативы по строительству объекта «Культурный 
комплекс в г. Советский» (шифр проекта 009-МПО от 31.05.2019 г.) для более детального рассмотрения 
данного документа, в связи с расхождением мнений команды проекта и заинтересованных сторон проекта 
в части ответственности за исполнение  контрольных точек проекта 2.3.1, п.2.4..

Заседание Проектного комитета состоялось 18 февраля 2020 года. Раздел 2 «План контрольных 
точек проекта» Проектной инициативы по строительству объекта «Культурный комплекс в г. Советский» 
направлен на повторное согласование заинтересованным сторонам проекта.

- по наказу «Снос расселенных домов» - в 2019 году на территории г.п. Советский, администрацией 
Советского района путем привлечения организаций и заключения договоров, снесено 8 расселенных до-
мов общей площадью 1,9 тыс. кв.м., в том числе расположенных на земельном участке под строительство 
школы в г.п. Советский.

- по наказу «Газификация мкрн. Звездный, СОТ «Дружба», СОТ «Лесовик» г.п. Советский» - Наруж-
ные сети газоснабжения микрорайона «Звездный», протяженностью 9 339 м., 2006 года завершения стро-
ительства, являются собственностью муниципального образования Советский район. Данная сеть принята 
на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества 20.12.2017. 01.03.2019 права на сеть зарегистриро-
ваны. В соответствии с требованиями статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной 
недвижимости вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обра-
титься в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

- по наказу «Строительство ливневой и дренажной канализации ул. Курчатова, 21, ул. Кирова, 20, ул. 
Сосновая г.п. Советский» - частично исполнено. В целях реализации наказа,  на  придомовой территории 
жилого дома по ул. Кирова, 20  в 2018 сделан дренажный колодец в рамках реализации  федеральной  
программы по благоустройству и созданию комфортной городской среды на территории РФ на 2017 – 2022 
годы. На основании решения Совета депутатов г.п. Советский от 18.12.2019 250-IV наказ избирателей, 
поступивший депутатам Совета депутатов городского поселения Советский IV созыва, в части решения 
проблемы с затоплением придомовой территории ул. Кирова, д.20. снят контроля. 

- по наказу «Капитальный ремонт общежития  ул. Промышленная, 8а» - Реализация мероприятия 
предусматривается за счет средств собственников в размере 2068 тыс. руб. в 2034 году.

- по наказу «Газификация г.п. Зеленоборск» - Объект «Газопровод межпоселковый ГРС пгт. Зеле-
ноборск – пгт.Зеленоборск Советского района» включен в план мероприятий Региональной программы 
газификации жилищно-коммунального комплекса, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры до 
2023 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 22.02.2019 №96-рп. Завершение 
строительства объекта запланировано на 2020 год.

- по наказу «Установка площадки для детей для минифутбола или хоккейный корт в районе ПМК г.п. 
Советский» - наказ остается на контроле депутата.

- по наказу «Установка стоянки около д/с «Родничок» г.п. Советский» - частично выполнено. По мере 
необходимости производится очистка автостоянки. На основании решения Совета депутатов г.п. Совет-
ский от 19.12.2018 184-IV наказ избирателей, поступивших депутатам Совета депутатов городского посе-
ления Советский IV созыва по созданию парковки около д/с «Родничок», в части обустройства пешеходно-
го тротуара снят контроля. Наказ остается на контроле депутата.

- по наказу «Строительство дороги Коммунистический – Уньюган» - выполнено. 23.05.2017  между 
ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» заклю-
чен государственный контракт на выполнение работ по строительству дороги «Коммунистический – Унью-
ган». Общая протяжённость дороги составляет 45,2 км, из них: 43,4 км – основная трасса, 1,8 км – подъезд 
к п. Уньюган.  Дорога  IV технической категории с расчётной скоростью движения 80 км/час. Число полос 
движения – 2, ширина проезжей части – 7 м. Запроектированы искусственные сооружения 82 водопропуск-
ные трубы, мост через р. Емьюган, длиной 61 м. и мост через р. Уньюган длиной 40 м. На 42 км автодороги 
запроектирован  путепровод через железную дорогу длиной 74 м. 31.10.2019 осуществлен ввод в эксплу-
атацию дороги Коммунистический – Уньюган.

- по наказу «Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан от деятельности предприятия 
ООО «Юграплит» - Цех по производству ДСП оснащен вытяжной вентиляцией, которая работает на про-
тяжении всего рабочего дня.  Выделение формальдегидов не превышает предельно- допустимой кон-
центрации, это связано с современными технологиями производства плиты. На предприятии «Юграплит» 
ежегодно проводится специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодатель-
ством (аттестация рабочих мест). При работе предприятия по производству ДСП в цехах осуществляется 
технология очистки, улавливающая мелкую пыль. Ежегодно аккредитованная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ 
по УФО» г. Ханты-Мансийск проводит мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 3-х 
объектов АО «Юграплит»: 1. Горелка – сушилка, цех сортировки древесной стружки, 2. Главный пресс (тер-
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момасляная установка (горячий пресс для работы выхода плиты), 3 Газоочистка.  Выбросы компонентов 
загрязняющих веществ формальдегид, СО, СО2, сажа не превышают предельно-допустимой концентра-
ции. У предприятия «Юграплит» имеется действующий ПДВ (проект предельно-допустимых выбросов), 
подтверждающий норму выбросов загрязняющих веществ. Беспокойство выражали жители многоквартир-
ного дома №1 по ул. Промышленная, который признан непригодным для проживания и расселен в 2018 
году. Наказ остается на контроле депутата.

- по наказу «Введение налоговых льгот для многодетных семей» - Согласно распоряжению Прави-
тельства ХМАО-Югры от 18.09.2017 №559-рп «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и дол-
говой политики ХМАО-Югры, характеристиках проекта закона о бюджете ХМАО-Югры на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» на период 2018 - 2020 годов сохраняется ограничение на принятие 
новых налоговых льгот по региональным налогам. Помимо ограничений, установленных ст.136 БК РФ, на 
территории г.п. Советский ставки местных налогов установлены самые низкие по Советскому району, что 
в свою очередь влечет недополучение доходов в бюджет г.п. Советский.

В тоже время семьи, имеющие статус многодетных, имеют право на получение государственной 
помощи и выплаты

- Жилищные льготы, которые предусматривают улучшение условий проживания многодетной семьи 
в два вида:

1. Ипотечное кредитование, ставка на выплату ипотеки снижена на уровень от 6 до 11 процентов, а 
для многодетных семей, у которых четыре и более детей, долг частично (в зависимости от суммы кредита), 
оплачивается государством;

2. Получение многодетной семьей участка земли под индивидуальное жилищное строительство, 
земельного участка для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства.

- Оплата жилищно-коммунальных услуг - льготы до 30%.
- Медицинское обеспечение - дети, которым не исполнилось шесть лет имеют право на бесплатные 

лекарства, как и на внеочередное обеспечение ортопедическими средствами (бесплатное), по необходи-
мости и бесплатно санаторное лечение (ежегодное).

- Транспортные льготы - бесплатный проезд для членов многодетной семьи, как в городском транс-
порте, так и в пригородном.

- Пенсионные льготы - мама, родившая трех детей и имеет трудовой стаж (промышленный или сель-
скохозяйственный стаж) сроком не менее двадцати лет, по закону имеет право ранее 50 лет выйти на 
пенсию.

- В 2017 году многодетным российским семьям положена выплата беспроцентной ссуды, или же 
приемлемые налоговые ставки на льготных условиях - федеральная помощь для основания и развития 
фермерского бизнеса

Организация отдыха детей и их оздоровление
Родительская плата на предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, рас-

положенных на территории Советского района и за пределами Ханты – Мансийского автономного округа   
взимается за детей из многодетных семей  в размере 50% от суммы установленной  родительской платы 
за путевку.

Дошкольное образование:
Возмещение части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ДОО составляет 25% от суммы платы, фактически внесенной родителями, за вычетом компенса-
ции части родительской платы.

Наказ остается на контроле депутата.
- по наказу «Отмена налога на имущество для несовершеннолетних детей из многодетных семей» - 

наказ остается на контроле депутата. 
- по наказу «Оптимизация работы участковых уполномоченных» - На территории обслуживания 

ОМВД России по Советскому району расположено 9 участковых пунктов полиции, 16 административных 
участков. Штат участковых уполномоченных полиции составляет 16 единиц. По состоянию на 01.11.2019 
некомплект составляет 5 человек: Зеленоборск - 1, Малиновский - 1, Таежный - 1, Пионерский - 1, Со-
ветский - 1. Все участковые уполномоченные, за исключением 2 участковых (г.п. Советский), обеспечены 
жильем. Наказ остается на контроле депутата.

- по наказу «Улучшение качества питьевой воды» - в адрес Департамента жилищно-коммунально-
го комплекса и энергетики ХМАО - Югры были направлены предложения по включению мероприятия в 
перечень объектов региональной программы «Чистая вода». Предложения остались не рассмотрены. В 
целях направления заявки об участии в распределении субсидии необходимо разработать проект, пройти 
экспертизу достоверности определения сметной стоимости и государственную экспертизу, экономическое 
обоснование эффективности использования бюджетных средств. Ориентировочная стоимость разработки 
ПСД 2,5 млн. рублей. Источник финансирования не определен. Наказ остается на контроле депутата

Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года поступило 9 обращений жителей, коллективов и организаций, из которых 3 – 

письменных и 6 – устных обращений, в том числе:
- по жилищным вопросам – 2 обращения;
- по социальным вопросам – 2 обращение;
- по финансовым вопросам – 3 обращения;
- по дорожной сети  – 2 обращения.
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Депутат Яковкин С.В. по обращению театрального коллектива оказал финансовую помощь в разме-
ре 20 тыс. рублей. По двум обращениям направлял запросы в администрацию г.п. Советский по содержа-
нию улиц, в частности улицы Комарова, в зимний период, получен ответ, что в соответствии с муниципаль-
ным контрактом и графиком работы выполняются.

Все обращения депутатом рассмотрены, даны разъяснения, направлялись запросы в администра-
цию Советского района и другие органы исполнительной власти. 

Публичная и медийная активность
Принимал участие в торжественных и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Со-

ветского района.
Деятельность депутата Яковкина С.В. освещается телеканалом «Первый Советский» и газетой 

«Первая Советская», газетой «Северный вариант», телеканалом «Норд», информационным порталом 
«2города», в рамках работы постоянных комиссий по правовым вопросам и регламенту, заседаний Думы 
Советского района. В эфире и печати подробно разъясняются решения, принимаемые депутатами Думы 
Советского района.

На сайте информационного агентства «2 goroda.ru» опубликовано несколько материалов о деятель-
ности депутата, в том числе интервью: «Сергей Яковкин: «Я всем задаю один вопрос: назовите достиже-
ния Набатова? А в ответ тишина»».
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 13 » мая 2020 г. № 17 О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением главы Советского рай-
она от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», на 01.06.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «20.05.2020» заменить словами «01.06.2020»;
2.2. по тексту приложения 3 к постановлению слова «20.05.2020» заменить словами «01.06.2020»;
2.3. по тексту приложения 4 к постановлению слова «20.05.2020» заменить словами «01.06.2020».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 12 » мая 2020г. № 819/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/
НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 12.05.2020 № 819/НПА
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Постановление администрации Советского района от « 12 » мая 2020г. № 820/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА «Об 
утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, явля-
ющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Советский район», следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «Жилищным кодексом Российской Федерации», допол-
нить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.05.2020 № 820/НПА

Порядок
замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанима-

телями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Советский район

1. Порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда муниципального образования Советский район (далее порядок) раз-
работан с целью замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования Советский район не соответствующих требованиям установленных разделом 
III правил обеспечения условий доступности для инвалида жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (далее Правила).

2. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющимся нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования Советский район (далее заявители), осуществляется на безвозмездной основе.

3. Заявители, подают в отдел по жилищной политике администрации Советского района (далее от-
дел) следующие документы:

заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему порядку;

согласие совместно проживающих (в том числе временно отсутствующих) членов семьи на замену 
жилого помещения, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении;
документы, выданные органами записи актов гражданского состояния: о рождении,
об усыновлении/удочерении (при наличии), о заключении/расторжении брака, о записи гражданско-

го состояния (при наличии), о перемене имени, об установлении отцовства (при наличии);
индивидуальную программу реабилитации или абилитации заявителя, разработанную федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее программа реабилитации или 
абилитации). 

4. Отдел, путем межведомственного взаимодействия, запрашивает следующие документы:
справку с места жительства заявителя, содержащую сведения о зарегистрированных гражданах в 

жилом помещении;
сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсут-

ствии жилого помещения в собственности заявителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае 
изменения фамилии, имени, отчества;
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акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, по форме, утвержденной в соответствии с п.п. «а» п. 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее Акт обследования).

Акт составляется муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми 
органами местного самоуправления (далее муниципальная комиссия).

5. Заявитель вправе представить в отдел сведения, указанные в п. 3 настоящего порядка, самосто-
ятельно.

6. Отдел готовит заверенную копию договора социального найма жилого помещения в актуальной 
редакции.

7. Отдел готовит проект постановления о включении заявителя в список граждан, имеющих право на 
замену жилого помещения, или об отказе включения заявителя в список граждан, имеющих право на за-
мену жилого помещения, в течение 20 рабочих дней, с момента предоставления заявителем документов, 
указанных в пункте 3 настоящего порядка. Постановление об отказе должно содержать правовые основа-
ния принятия такого решения.

8. Постановление о включении заявителя в список граждан, имеющих право на замену жилого поме-
щения, или об отказе включения заявителя в список граждан, имеющих право на замену жилого помеще-
ния направляется заявителю, в течение 3 рабочих дней, со дня принятия решения. 

9. Постановление об отказе включения заявителя в список граждан, имеющих право на замену жи-
лого помещения принимается в следующих случаях:

заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка;
если право пользования жилым помещением, занимаемым на условиях договора социального най-

ма, оспаривается в судебном порядке;
если при проведении обследования жилого помещения установлено, что жилое помещение соответ-

ствует требованиям установленным разделом III Правил;
если наниматель жилого помещения или один из членов семьи нанимателя жилого помещения отка-

жется от замены или освобождения занимаемого жилого помещения;
наличие в собственности заявителя жилого помещения соответствующего требованиям установлен-

ным разделом III Правил; 
жилое помещение, в котором проживает заявитель по договору социального найма, не является 

собственностью муниципального образования Советский район;
если наниматель жилого помещения или один из членов семьи нанимателя жилого помещения отка-

жется от замены или освобождения занимаемого жилого помещения.
10. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в замене муниципального жило-

го помещения, предоставленного по договору социального найма, заявитель вправе повторно обратиться 
в отдел для рассмотрения вопроса о замене муниципального жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в установленном порядке.

11. Отдел ведет список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Советский район по форме, согласно приложению 3 к настоящему порядку.

12. Жилое помещение, предоставляемое заявителю в качестве замены по договору социального 
найма, должно состоять из того же количества комнат, быть общей площадью не менее ранее занимаемо-
му жилому помещению, соответствовать требованиям установленным разделом III Правил.

13. Замена жилого помещения осуществляется при наличии жилого помещения в собственности 
муниципального образования Советский район соответствующего требованиям установленным разделом 
III Правил. 

14. Решение о замене жилого помещения принимается в виде постановления администрации Совет-
ского района, о чем заявитель уведомляется, в течение 3 рабочих дней, со дня принятия решения.

15. На основании постановления администрации Советского района о замене жилого помещения, 
отдел в течение 10 рабочих дней:

в установленном порядке оформляет договор социального найма на жилое помещение, предостав-
ляемого в качестве замены;

оформляет соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения, которое 
подлежит освобождению.

16. После заключения договора социального найма заявитель и граждане, зарегистрированные со-
вместно с заявителем и имеющие право пользования, освобождают жилое помещение, в котором про-
живали до принятия решения о замене жилого помещения, сдают жилое помещение по акту приема-пе-
редачи, не позднее 15 дней, после заключения договора социального найма на предоставляемое жилое 
помещение. 

17. Отказ заявителя и (или) членов семьи освободить занимаемое жилое помещение  является ос-
нованием для отмены решения о замене жилого помещения.
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Приложение 1
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального 

образования Советский район
____________________________________

                                       (наименование должности руководителя
                                              уполномоченного органа)

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)

____________________________________
                                                (Ф.И.О. заявителя)

____________________________________
____________________________________

                                          (адрес фактического проживания)
____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении

и его замене

Я, гр.  ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________,
наниматель, жилого помещения по договору социального найма № ________________
от ______________, расположенного по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________________, об-

щей площадью __________, жилой площадью _______________ состоящего из ______ комнат, располо-
женного на ________ этаже ___- этажного дома. 

В связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать причину невозможности проживания)
Прошу:
произвести замену указанного жилого помещения.
Я (мы) даю (-ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 

необходимых для рассмотрения заявления.
Я (мы) предупрежден (-ы) о том, что в случае выявления сведений,
не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заве-

домо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» подтверждаю (-ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления 
персональных данных.

Предоставляю (-ем) органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) 
с персональными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесе-
ния их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов), а также запрашивать 
информацию и необходимые документы.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств
по оказанию гражданам муниципальных услуг на обмен (прием и передачу) персональными дан-

ными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных но-
сителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа. Настоящее согласие действует бессрочно.

Уведомление о принятом решении прошу выдать мне на руки, направить по почте (нужное подчер-
кнуть).

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



31Вестник Советского района№263 от 13 мая 2020 года

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(подписи заявителя и членов его семьи)

Наниматель: ____________________________________________/__________________/ 
                                                  (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись)

«___» _____________ 20___ г.

Приложение:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложение 2
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального 

образования Советский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
согласие членов семьи на замену жилого помещения

Я, гр. _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________,
Проживаю по договору социального найма № ________ от _______________, в жилом помещении 

по адресу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
в связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине: ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
выражаю согласие на замену жилого помещения и прошу:
произвести замену указанного жилого помещения.

________________________________________________/__________________/ 
                        (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись)

«___» ___________ 20___ г.

Приложение 3
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального 

образования Советский район

Список
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования Советский 

район
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Приложение 3 
к порядку замены жилых помещений 

инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, являющихся 

нанимателями жилых помещений 
по договорам социального 

найма муниципального 
жилищного фонда муниципального  

образования Советский район 
 

 
 

Список 
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Советский район 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Состав 
семьи 

Характеристика занимаемого жилого 
помещения 

Дата подачи 
заявления 

Решение 
о включении 

в список 
количество 

комнат 
площадь адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Постановление администрации Советского района от « 12 » мая 2020г. № 821/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и 
оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» изменения, 
изложив подпункт 5 пункта 13 приложения к постановлению в следующей редакции:

«5) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния:
свидетельство о рождении;
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство об усыновлении;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство о смерти;».
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 действует 

по 31.12.2020 включительно.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 12 » мая 2020г. № 822/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и 
оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» изменения, 
изложив подпункт 5 пункта 13 приложения к постановлению в следующей редакции:

«5) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык;

копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации;».

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, но не ранее 
01.01.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 830 Об окончании отопи-
тельного периода 2019-2020 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения прав и интересов 
граждан:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г.п. Советский,
г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск, г.п. Агириш, г.п. Таёжный, г.п. Малиновский,
г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, адми-

нистративных, общественных и производственных зданий не ранее дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия, но не позднее 25.05.2020.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 835/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/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», поручением 
заместителя главы Советского района по экономическому развитию Насактынова О.Е. от 13.02.2020 № 
01-П-15:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

1.1. в части 4.2. раздела 4 приложения к постановлению исключить следующие слова: «а также пре-
мирование по итогам работы за квартал, год,»;

1.2. части 4.4. и 4.5. раздела 4 приложения к постановлению исключить;
1.3. приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищенности работников Муници-

пального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в 
новой редакции (приложение);

1.4. приложения 2 и 3 к Положению об оплате труда и социальной защищенности работников Му-
ниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» исклю-
чить.

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
 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.05.2020 № 835/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда
 и социальной защищенности

 работников Муниципального казённого
 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

 служба Советского района» 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 13.05.2020 № 835/НПА 

 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 
 и социальной защищенности 

 работников Муниципального казённого 
 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

 служба Советского района»  
 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения  
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 19821 
2. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 15712 
3. Бухгалтер 15712 

» 
 

Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 836/НПА О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/

НПА

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О По-
рядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. часть 6.2. раздела 6 приложения к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4) экспертиза проекта НПА на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Советского 
района, утвержденным постановлением администрации Советского района.»;

1.2. в части 7.1. раздела 7 приложения к постановлению слова «пунктах 7.2. – 7.5.1.» заменить сло-
вами «частях 7.2. – 7.5.2.»;

1.3. в части 7.3. раздела 7 приложения к постановлению слова «настоящего раздела» заменить сло-
вами «раздела 2 настоящего Порядка»;

1.4. часть 7.5.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.5.1. Проект НПА принятие, которого осуществляется во исполнение переданных органам мест-

ного самоуправления Советского района отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и повлечет возможность нарушения требований антимонопольного законода-
тельства, Разработчик проекта направляет в профильный исполнительный орган государственной власти

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры для проведения предварительной экспертизы, а 
также экспертизы, проводимой Департаментом экономического развития Ханты–Мансийского автономно-
го округа - Югры в соответствии с Порядком № 21, направляет в управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района (далее управление экономического развития) для про-
ведения общественной экспертизы и публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.»;

1.5. раздел 7 приложения к постановлению дополнить частью 7.5.2. следующего содержания:
«7.5.2. Проект НПА, подлежащий антимонопольному комплаенсу, лист согласования к которому 

содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления, содержащую 
запись «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», за исключением визы согласования начальника управ-
ления экономического развития, визы согласования начальника управления по организации деятельности 
Разработчик проекта направляет для проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения на 
предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с 
Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства деятельности администрации Советского района, утвержденным постановлением 
администрации Советского района.».

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, руководителей органов администрации Советского района с настоящим постановлением 
под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Распространить действие подпункта 1.4. на правоотношения возникшие с 29.04.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 837/НПА О системе вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятель-

ности администрации Советского района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных на-
правлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства», в соответствии с Уставом Советского района:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства деятельности администрации Советского района.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства деятельности администрации Советского района (приложение).

3. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского 
района с настоящим постановлением под роспись.

4. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить сотрудников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

5. Руководители органов администрации Советского района, сотрудники администрации Советского 
района, органов администрации Советского района за неисполнение настоящего постановления несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, матери-
альную ответственность в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района об опла-
те труда.

6. Назначить ответственным должностным лицом за организацию и функционирование антимоно-
польного комплаенса в администрации Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, заместителя 
главы Советского района по экономическому развитию.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.05.2020 № 837/НПА

Положение 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности администрации Советского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, принципы системы внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Совет-
ского района, органов администрации Советского района, порядок выявления, оценки и снижения рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, порядок контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, методику расчета ключевых показателей и порядок оценки эффективности функциони-
рования антимонопольного комплекса, а также порядок проведения внутреннего расследования.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:
1) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства деятельности администрации Советского района, органов администрации Советского района (далее 
антимонопольный комплаенс) – комплекс мер по выявлению и оценке возможных рисков нарушения тре-
бований антимонопольного законодательства, а именно предусмотренных статьями 15 – 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2) антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Рос-
сийской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, 
связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической де-
ятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государствен-
ные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
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3) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
4) доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в 

администрации Советского района, органах администрации Советского района антимонопольного компла-
енса и о его функционировании;

5) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение кон-
куренции главой Советского района, администрацией Советского района, органами администрации Со-
ветского района, должностными лицами, сотрудниками администрации Советского района, сотрудниками 
органов администрации Советского района;

6) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий 
наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

7) НПА – муниципальный нормативный правовой акт главы Советского района, администрации Со-
ветского района;

8) приказ – муниципальный нормативный правовой акт органа администрации Советского района;
9) Разработчик – сотрудник администрации Советского района, органа администрации Советского 

района, являющийся разработчиком проекта НПА, приказа. 
1.3. Настоящее Положение распространяется  на проекты НПА, НПА, за исключением проектов 

НПА, НПА, указанных в пункте 1.4. настоящего раздела, разработанные (принятые):
1) по вопросам местного значения Советского района в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее Закон № 131-ФЗ), Уставом Советского района;

2) в целях реализации прав органов местного самоуправления, в пределах установленных Законом 
№ 131-ФЗ на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Советского района;

3) в целях реализации прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами;

4) в целях реализации прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не от-
несенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, в случае принятия муниципальных правовых актов Советско-
го района о реализации таких прав.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на проекты НПА, НПА:
1) разработанные (принятые) во исполнение переданных органам местного самоуправления Совет-

ского района отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) разработанные (принятые) в целях правового регулирования вопросов в области кадровой по-

литики, муниципальной службы, противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в 
администрации Советского района, органах администрации Советского района, подведомственных муни-
ципальных учреждений Советского района;

3) содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или конфиденциального характе-
ра;

4) устанавливающие (изменяющие, отменяющие) цены (тарифы) на работы, услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями Советского района и муниципальными учреждениями Советского 
района;

5) регулирующие бюджетные правоотношения;
6) разработанные (принятые) в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период действия режима повышенной готовности, режима чрезвы-
чайной ситуации;

7) утверждающие административные регламенты предоставления муниципальных услуг (осущест-
вления муниципального контроля) Советского района;

8) регулирующие вопросы финансового обеспечения в администрации Советского района, органах 
администрации Советского района и муниципальных учреждениях Советского района;

9) регулирующие вопросы в области сохранения, использования и популяризации и охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения;

10) регулирующие вопросы в сфере управления проектной деятельностью в Советском районе;
11) определяющие (изменяющие, отменяющие) составы координационных (совещательных и иных) 

органов;
12) устанавливающие (изменяющие, прекращающие) ограничения, обременения прав на землю, 

предусмотренные земельным законодательством;
13) утверждающие проекты планировки и межевания территории.
2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
2.1. Цели антимонопольного комплаенса:
1) обеспечение соответствия деятельности главы Советского района, администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, сотрудников  администрации Советского района, со-
трудников органов администрации Советского района требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности адми-
нистрации Советского района, органов администрации Советского района.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
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1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3) контроль за соответствием деятельности главы Советского района, администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, сотрудников  администрации Советского района, со-
трудников органов администрации Советского района требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в администрации Советского района, органах админи-
страции Советского района антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:
1) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
5) совершенствование антимонопольного комплаенса.
3. Организация системы функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Совет-

ского района, органах администрации Советского района
3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ад-

министрации Советского района осуществляет глава Советского района, в органах администрации Совет-
ского района, наделенных правами юридического лица – руководители соответствующих органов админи-
страции Советского района.

3.2. Глава Советского района:
1) принимает муниципальные правовые акты главы Советского района, администрации Советского 

района в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;
2) не допускает нарушений антимонопольного законодательства, в том числе действий (бездей-

ствий), в публичных выступлениях, в документах;
3) принимает муниципальные правовые акты администрации Советского района, регламентирую-

щие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса;
4) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства в администрации Советского района;
5) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе;
6) применяет меры ответственности за несоблюдение сотрудниками администрации Советского 

района муниципальных правовых актов администрации Советского района, регламентирующих организа-
цию и функционирование антимонопольного комплаенса;

7) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функцио-
нирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков;

8) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
3.3. Уполномоченным органом по организации и функционированию антимонопольного комплаенса 

в администрации Советского района являются:
1) юридическое управление администрации Советского района (далее юридическое управление);
2) управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее 

управление экономического развития).
3.4. К компетенции юридического управления относится:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Советского 

района, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, опре-
деление вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) проведение экспертизы проектов НПА, анализа НПА на предмет выявления возможных рисков 
нарушения антимонопольного законодательства;

3) информирование главы Советского района, заместителей главы Советского района, помощника 
главы Советского района, руководителей органов администрации Советского района о действиях (бездей-
ствиях), документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

4) внесение предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса;
5) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Положением, а также иных функций, 

связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.5. К компетенции управления экономического развития относится:
1) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся 

вопросов, связанных с проводимыми проверками;
2) подготовка отчетов, аналитических справок по вопросам функционирования антимонопольного 

комплаенса;
3) размещение информации о функционировании антимонопольного комплаенса на официальном 

сайте Советского района;
4) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;
5) внесение предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса;
6) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Положением, а также иных функций, 

связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.6. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ад-

министрации Советского района, органах администрации Советского района осуществляет рабочая груп-
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па по реализации антимонопольного комплаенса в Советском районе (далее Рабочая группа).
3.7. Рабочая группа создается распоряжением администрации Советского района.
3.8. К компетенции Рабочей группы относится:
1) оценка перечня нарушений антимонопольного законодательства, представленного управлением 

экономического развития и подготовка предложений главе Советского района, руководителям органов 
администрации Советского района по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
недопущению повторных нарушений;

2) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, разработка предложений по их исключению совместно отде-
лом муниципальной службы администрации Советского района, руководителями органов администрации 
Советского района;

3) консультирование сотрудников администрации Советского района, органов администрации Со-
ветского района по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимо-
нопольным комплаенсом;

4) организация взаимодействия с другими органами администрации Советского района по вопро-
сам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

5) проводит не реже одного раза в год рабочие совещания, в том числе с приглашением предста-
вителей антимонопольного органа (по согласованию) по обсуждению результатов правоприменительной 
практики в администрации Советского района, органах администрации Советского района, изложенных в 
аналитической справке, представленной юридическим управлением в порядке, установленном в подпун-
кте 2 пункта 4.5. раздела 4 настоящего Положения;

6) внесение предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса;
7) рассмотрение и оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного ком-

плаенса в администрации Советского района, органах администрации Советского района;
8) рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном комплаенсе;
9) проведение внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного ком-

плаенса;
10) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Положением, а также иных функ-

ций, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.9. Руководители органов администрации Советского района, наделенные правами юридического 

лица:
1) издают приказы в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства;
2) не допускают нарушений антимонопольного законодательства, в том числе действий (бездей-

ствий), в публичных выступлениях, в документах;
3) осуществляют функции, указанные в подпунктах 7 – 9 пункта 3.2. настоящего раздела в соответ-

ствующем органе администрации Советского района;
4) осуществляют подготовку и направление информации по запросам юридического управления, 

управления экономического управления, Рабочей группы об организации и функционировании антимоно-
польного комплаенса в органе администрации Советского района.

3.10. В органах администрации Советского района, наделенных правами юридического лица опре-
делить уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо), осуществляющее органи-
зацию и функционирование антимонопольного комплаенса в органе администрации Советского района 
приказом руководителя соответствующего органа администрации Светского района. 

3.11. Руководители органов администрации Советского района, сотрудники  администрации Совет-
ского района, органов администрации Советского района:

1) обеспечивают разработку проектов НПА в соответствии с требованиями антимонопольного зако-
нодательства;

2) не допускают нарушений антимонопольного законодательства, в том числе действий (бездей-
ствий), в публичных выступлениях, в документах;

3) осуществляют подготовку и направление информации по запросам юридического управления, 
управления экономического управления, Рабочей группы в соответствии с настоящим Положением;

4) устраняют в проектах НПА, проектах приказов выявленные положения, содержащие возможные 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

5) обеспечивают устранение в НПА, приказах положения, содержащие риски нарушения антимоно-
польного законодательства.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства управление эконо-

мического развития на регулярной основе проводит:
1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района за предыдущие 3 года (наличие пре-
достережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в соответствии с пунктами 4.2., 4.3. 
настоящего раздела;

2) проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению ри-
сков нарушения антимонопольного законодательства в порядке, установленном разделом 7 настоящего 
Положения.

4.2. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, указан-



39Вестник Советского района№263 от 13 мая 2020 года

ного в подпункте 1 пункта 4.1. настоящего раздела, управление экономического развития осуществляет 
следующие мероприятия:

1) направляет ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным 3-х летним периодом в 
органы администрации Советского района запрос о предоставлении сведений о наличии нарушений анти-
монопольного законодательства за отчетный год;

2) составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в администрации Советско-
го района, органах администрации Советского района, который содержит классифицированные по сферам 
деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодатель-
ства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы анти-
монопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения 
антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 
позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направ-
ленных администрацией Советского района, органов администрации Советского района на недопущение 
повторения нарушения;

3) представляет Рабочей группе перечень нарушений антимонопольного законодательства, указан-
ный в подпункте 2 настоящего пункта в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Анализ нарушений антимонопольного законодательства, указанный в подпункте 1 пункта 4.1. 
настоящего раздела проводится:

1) за предыдущий период 2019 года в срок не позднее 01.08.2020;
2) за период 2019 – 2020 года не позднее 15.02.2021;
3) ежегодно с 2022 года за предыдущие 3 года в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

периодом.
4.4. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическое управ-

ление на регулярной основе проводит:
1) экспертизу проектов НПА на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения;
2) анализ действующих НПА на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольно-

го законодательства в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения;
3) мониторинг и анализ практики применения администрацией Советского района, органами адми-

нистрации Советского района антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 4.5. настоя-
щего раздела.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодатель-
ства, указанного в подпункте 3 пункта 4.4. настоящего раздела, юридическое управление осуществляет 
следующие мероприятия:

1) осуществляет на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в админи-
страции Советского района, органах администрации Советского района;

2) осуществляет подготовку по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоя-
щего пункта, аналитической справки об изменениях и об основных аспектах правоприменительной прак-
тики в администрации Советского района, органах администрации Советского района; 

3) представляет главе Советского района, Рабочей группе аналитическую справку, указанную в под-
пункте  2 настоящего пункта в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5. Порядок проведения экспертизы проектов НПА
5.1. Проекты НПА разрабатываются и согласовываются в соответствии с Порядком внесения про-

ектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации 
Советского района (далее Порядок внесения проектов НПА).

5.2. Разработчики обеспечивают разработку проектов НПА в соответствии с требованиями антимо-
нопольного законодательства.

5.3. Экспертиза проектов НПА проводится юридическим управлением при проведении правовой экс-
пертизы проекта НПА в целях оценки его целей, задач, содержащихся в нем норм на предмет соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства, а именно статьей 15, 16 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также выявления возможных рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства.

5.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическое управле-
ние проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности админи-
страции Советского района, органов администрации Советского района по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки на-
рушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных 

лиц или в виде их дисквалификации.
5.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по следу-

ющим уровням:
1) низкий уровень – отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к де-

ятельности администрации Советского района, органов администрации Советского района по развитию 
конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства, наложения штрафа отсутствует;
2) незначительный уровень – вероятность выдачи администрации Советского района, органам ад-

министрации Советского района предупреждения;
3) существенный уровень – вероятность выдачи администрации Советского района, органам адми-

нистрации Советского района предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении анти-
монопольного законодательства;

4) высокий уровень – вероятность выдачи администрации Советского района, органам администра-
ции Советского района предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства и привлечения их к административной ответственности (штраф, дисквалификация). 

5.6. В случае соответствия проекта НПА требованиям, указанным в подпунктах 2 – 13 пункта 1.4. 
раздела 1 настоящего Положения, начальник юридического управления проставляет в листе согласования 
к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую запись «Отсутствует необходимость прове-
дения публичных обсуждений» и возвращает проект НПА Разработчику.

5.7. В случае соответствия проекта НПА требованиям, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения и отсутствия в проекте НПА возможных рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства начальник юридического управления проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласо-
вания проекта НПА, содержащую запись «Публичные обсуждения 10 рабочих дней» и возвращает проект 
НПА Разработчику.

5.8. В случае выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства началь-
ник юридического управления проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проек-
та НПА, содержащую запись «с заключением» и оформляется заключение.

5.9. В заключении отражаются следующие сведения:
1) дата подготовки заключения;
2) реквизиты проекта НПА, в отношении которого проводится экспертиза;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста юридического управления, прово-

дившего экспертизу;
4) перечень выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства с их описанием;
5) оценку выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пун-

ктами 5.4., 5.5. настоящего раздела;
6) описание условий выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства;
7) положения, которые не содержат рисков нарушения антимонопольного законодательства, но мо-

гут способствовать созданию условий для их возникновения (при наличии);
8) предложения о способах, сроках устранения или нейтрализации рисков нарушения антимоно-

польного законодательства;
9) предложения о способах, сроках устранения или нейтрализации положений, которые не содержат 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, но могут способствовать созданию условий для 
их возникновения (при наличии).

5.10. Заключение оформляется на отдельном листе (листах) в двух экземплярах, подписывается 
начальником юридического управления.

5.11. Юридическое управление возвращает проект НПА с заключением Разработчику, который 
устраняет в проекте НПА:

1) риски нарушения антимонопольного законодательства;
2) положения, которые не содержат рисков нарушения антимонопольного законодательства, но мо-

гут способствовать созданию условий для их возникновения (при наличии).
5.12. Разработчик обязан рассмотреть заключение, доработать проект НПА, затем повторно пред-

ставить на согласование в соответствии с Порядком внесения НПА. 
5.13. В случае возникновения разногласий по результатам проведения экспертизы проекта НПА, 

проводятся дополнительные согласительные процедуры в соответствии с Порядком внесения проектов 
НПА.

5.14. Проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, в том числе визу 
начальника юридического управления, за исключением визы согласования начальника управления эко-
номического развития, визы согласования начальника управления по организации деятельности админи-
страции Советского района (далее управление по организации деятельности) Разработчик направляет на 
бумажном и электронном носителях одновременно в управление экономического развития и управление 
по организации деятельности.

5.15. Экспертиза проектов приказов проводится уполномоченным подразделением (уполномочен-
ным должностным лицом), осуществляющим организацию и функционирование антимонопольного ком-
плаенса в органе администрации Советского района, наделенном правами юридического лица в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

5.16. Проект приказа, лист согласования к которому содержит все визы согласования, Разработчик 
направляет на бумажном и электронном носителях одновременно в управление экономического развития 
и управление по организации деятельности.

5.17. Разработчик обеспечивает и несет ответственность за полное соответствие проекта НПА, про-
екта приказа изложенного на бумажном носителе, проекту НПА, проекту приказа, содержащемуся на элек-
тронном носителе.

5.18. Управление экономического развития:
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1) размещает проекты  НПА, проекты приказов на Интернет Портале публичного обсуждения про-
ектов и действующих нормативных актов органов власти по адресу: http://regulation.admhmao.ru (далее 
Интернет Портал) в разделе «Комплаенс» процедура «Антимонопольная экспертиза» в целях проведения 
общественной экспертизы и публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков нарушения 
антимонопольного законодательства;

2) осуществляет сбор поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам 
НПА, проектам приказов и их передачу Разработчику;

3) осуществляет ведение реестра проектов НПА, проектов приказов, прошедших общественную экс-
пертизу и публичное обсуждение.

5.19. Проект НПА, проект приказа подлежат размещению на Интернет Портале не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления проекта НПА, проекта приказа в управление экономического раз-
вития.

5.20. Срок проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов НПА, проектов 
приказов составляет 10 рабочих дней со дня размещения проектов НПА, проектов приказов на Интернет 
Портале.

5.21. Управление по организации деятельности обеспечивает проведение независимой антикорруп-
ционной экспертизы и взаимодействие с прокуратурой в соответствии с Порядком проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов Советского района, утвержденным муниципальным правовым 
актом администрации Советского района.

5.22. Разработчик обеспечивает начало проведения общественной экспертизы и публичного обсуж-
дения одновременно с началом проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

5.23. По окончании срока, указанного в пункте 5.20. настоящего раздела, начальник управления 
экономического развития проставляет в листе согласования к проекту НПА, проекту приказа визу согласо-
вания проекта НПА, проекта приказа, содержащую запись «Публичные обсуждения проведены» и возвра-
щает проект НПА, проект приказа Разработчику.

5.24. В случае поступления от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту НПА, 
проекту приказа Разработчик проводит их оценку и принимает меры, указанные в пунктах 5.10. – 5.12. 
настоящего раздела. 

5.25. Проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, в том числе визу 
начальника юридического управления, содержащую запись «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», 
визу начальника управления экономического управления, содержащую запись «Публичные обсуждения 
проведены», визу начальника управления по организации деятельности, управление по организации дея-
тельности направляет на подпись в соответствии с Порядком внесения проектов НПА.

5.26. Проект приказа, лист согласования к которому содержит все визы согласования, в том числе 
визу начальника управления экономического управления, содержащую запись «Публичные обсуждения 
проведены», Разработчик направляет на подпись руководителю соответствующего органа администрации 
Советского района, наделенного правами юридического лица.

6. Порядок проведения анализа НПА
6.1. Анализ НПА проводит юридическое управление в целях оценки его целей, задач, содержащихся 

в нем норм на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а именно статьей 
15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также выявления возмож-
ных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Анализ НПА проводится:
1) при внесении изменений в НПА в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в 

юридическое управление проекта НПА о внесении изменений и (или) дополнений в НПА;
2) при поступлении обращений граждан и (или) организаций, содержащих жалобы (предложения, 

замечания) на наличие в НПА положений, содержащих риски нарушения антимонопольного законодатель-
ства в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления в администрацию Советского района 
обращения;

3) при проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятель-
ности администрации Советского района, органах администрации Советского района;

4) при поступлении актов (предписаний) от контролирующих органов об устранении положений НПА, 
нарушающих антимонопольное законодательство в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня посту-
пления в администрацию Советского района, но не более срока, указанного в акте (предписании).

6.3. По результатам проведения анализа НПА юридическое управление оформляет заключение, за 
исключением случаев отсутствия в НПА положений, содержащих нарушения антимонопольного законода-
тельства при проведении анализа, указанного в подпункте 1 пункта 6.2. настоящего раздела.

6.4. В заключении отражаются следующие сведения:
1) дата подготовки заключения;
2) реквизиты НПА, в отношении которого проводится анализ;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста юридического управления, прово-

дившего анализ;
4) перечень выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства с их описанием;
5) положения, способствующие созданию условий для проявления рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства, возможные негативные последствия в случае их сохранения в НПА (при наличии);
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6) предложения о способах, сроках устранения рисков нарушений антимонопольного законодатель-
ства;

7) предложения о способах, сроках устранения положений, способствующих созданию условий для 
проявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (при наличии).

6.5. Юридическое управление направляет заключение Разработчику НПА не позднее 3 рабочих 
дней со дня его подписания. 

6.6. Разработчик НПА в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключения обеспечивает при-
нятие одного из следующих решений:

1) о внесении изменений в НПА;
2) о признании утратившим силу НПА;
3) о принятии нового НПА, предусматривающего признание утратившим силу НПА;
4) о сохранении действующего правового регулирования.
6.7. Разработчик не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6.6. на-

стоящего раздела направляет в юридическое управление информацию о принятом решении.
6.8. Анализ приказов проводится уполномоченным подразделением (уполномоченным должност-

ным лицом), осуществляющим организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в органе 
администрации Советского района, наделенном правами юридического лица в порядке, установленном 
настоящим разделом. 

7. Мероприятия по снижению рисков и устранению нарушений антимонопольного законодательства
7.1. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в админи-

страции Советского района, органах администрации Советского района осуществляются на постоянной 
основе.

7.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ад-
министрации Советского района, органах администрации Советского района (далее План) утверждается 
распоряжением администрации Советского района ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего 
году его реализации.

7.3. Проект Плана разрабатывает управление экономического развития в срок до 15 декабря года, 
предшествующего году его реализации.

7.4. Проект Плана подлежит размещению на официальном сайте Советского района для приема 
замечаний и предложений граждан, организаций и других заинтересованных лиц.

7.5. Сбор замечаний и предложений, указанных в пункте 4 настоящего раздела, осуществляется в 
течение 20 календарных дней со дня размещения проекта Плана на официальном сайте Советского рай-
она.

7.6. Управление экономического развития осуществляет мониторинг исполнения Плана.
8. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
8.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в админи-

страции Советского района, органах администрации Советского района Рабочая группа ежегодно в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку достижения ключевых показателей, уста-
новленных пунктом 8.2. настоящего раздела.

8.2. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса являются:
1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района, наделенных правами юридического 
лица;

2) доля проектов НПА, проектов приказов в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства;

3) доля НПА, приказов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
8.3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства рассчиты-

вается по формуле:
КСН=КСН, где:
КНоп 
КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;
КСН – количество нарушений антимонопольного законодательства в предыдущем отчетном перио-

де;
Кноп – количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.
При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства 

под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:
1) возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации Советского района, орга-

нов администрации Советского района, наделенных правами юридического лица и их должностных лиц 
антимонопольные дела;

2) выданные антимонопольным органом администрации Советского района, органам администрации 
Советского района, наделенным правами юридического лица предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нару-
шения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

3) направленные антимонопольным органом администрации Советского района, органам админи-
страции Советского района, наделенным правами юридического лица предостережения о недопустимости 
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совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
8.4. Доля проектов НПА, проектов приказов в которых выявлены риски нарушения антимонопольно-

го законодательства, рассчитывается по формуле:
Дпнпа= Кпнпа, где:
КНоп
Дпнпа – доля проектов НПА, проектов приказов в которых выявлены риски нарушения антимоно-

польного законодательства;
Кпнпа – количество проектов НПА, проектов приказов, в которых администрацией Советского рай-

она, органами администрации Советского района, наделенными правами юридического лица выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество проектов НПА, проектов приказов, в которых антимонопольным органом выявле-
ны нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

8.5. Доля НПА, приказов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодатель-
ства, рассчитывается по формуле:

Днпа= Кпнпа, где:
КНоп
Днпа – доля НПА, приказов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодатель-

ства;
Кпнпа – количество НПА, приказов, в которых администрацией Советского района, органами ад-

министрации Советского района, наделенными правами юридического лица выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп – количество НПА, приказов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения анти-
монопольного законодательства (в отчетном периоде).

9. Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимоно-
польного комплаенса

9.1. Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимоно-
польного комплаенса в администрации Советского района, органах администрации Советского района 
(далее внутреннее расследование), устанавливает процедуры по организации и проведению всесторон-
него, полного и объективного рассмотрения итогов расчета ключевых показателей эффективности анти-
монопольного комплаенса, проведенного в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 

9.2. Цели проведения внутреннего расследования: 
1) повышение эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 
2) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Советского 

района, органах администрации Советского района;
3) выявление органов администрации Советского района, в деятельности которых усматриваются 

нарушения антимонопольного законодательства. 
9.3. Основания проведения внутреннего расследования: 
1) увеличение по итогам отчетного периода ключевых показателей эффективности функционирова-

ния антимонопольного комплаенса; 
2) наличие по итогам отчетного периода выявленных в НПА, приказах рисков нарушения антимоно-

польного законодательства.
9.4. Внутреннее расследование проводится Рабочей группой на основании распоряжения админи-

страции Советского района о проведении внутреннего расследования. 
9.5. Внутреннее расследование проводится в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня всту-

пления в силу распоряжения администрации Советского района о проведении внутреннего расследова-
ния.

9.6. В случае недостаточности документов, информации для проведения внутреннего расследова-
ния срок проведения внутреннего расследования продлевается на основании распоряжения администра-
ции Советского района, но не более чем на 30 календарных дней.

9.7. Для проведения внутреннего расследования Рабочая группа вправе запрашивать у органов ад-
министрации Советского района, сотрудников администрации Советского района, в отношении которых 
проводится внутреннее расследование, а также у иных лиц, располагающих необходимыми сведениями, в 
письменной форме документы, информацию и пояснения необходимые для внутреннего расследования. 

9.8. Запрос, указанный в пункте 9.7. настоящего раздела должен содержать:
1) цель запроса;
2) перечень документов, информации необходимой для проведения внутреннего расследования;
3) необходимость представления пояснений;
4) срок предоставления документов, информации и пояснений.
9.9. Органы администрации Советского района, сотрудники администрации Советского района, а 

также иные лица, располагающие необходимыми сведениями обязаны представить документы, информа-
цию и пояснения в Рабочую группу в срок, указанный в запросе. 

9.10. По результатам внутреннего расследования Рабочая группа оформляет заключение, которое 
должно содержать: 

1) основания и цель проведения внутреннего расследования; 
2) период проведения внутреннего расследования; 
3) сведения о персональном составе Рабочей группы, проводящей внутреннее расследование; 
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4) документы, информация и пояснения, рассмотренные при проведении внутреннего расследова-
ния;

5) факты и обстоятельства, установленные при проведении внутреннего расследования;
6) выявленные риски (отсутствие рисков) нарушения антимонопольного законодательства; 
7) причины и условия, способствовавшие возникновению рисков нарушения антимонопольного зако-

нодательства (при их наличии); 
8) предложения по устранению выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(при их наличии), причин и условий, способствовавших их возникновению, а также по повышению эффек-
тивности функционирования антимонопольного комплаенса. 

9.11. Заключение подписывают руководитель и члены Рабочей группы, проводящие внутреннее рас-
следование. 

9.12. В случае если член Рабочей группы не согласен с выводами, отраженными в заключении он 
вправе отразить свое особое мнение в письменной форме, которое прикладывается к заключению.

9.13. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания Рабочая группа направляет главе 
Советского района для рассмотрения, а также руководителю органа администрации Советского района, 
сотруднику администрации Советского района, в отношении деятельности которых проводилось внутрен-
нее расследование для ознакомления. 

9.14. Руководитель органа администрации Советского района, сотрудник администрации Советского 
района, в отношении деятельности которых проводилось внутреннее расследование, в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения заключения направляет Рабочей группе информацию о принятых мерах по 
исполнению предложений, изложенных в заключении. 

10. Доклад об антимонопольном комплаенсе
10.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией Советского района, орга-

нами администрации Советского района антимонопольного законодательства;
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией Советского района, 

органами администрации Советского района антимонопольного законодательства;
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
4) о результатах проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимо-

нопольного комплаенса.
10.2. Управление экономического развития осуществляет подготовку доклада об антимонопольном 

комплаенсе не позднее 15 марта года, следующего за отчетным и представляет в Рабочую группу на рас-
смотрение и согласование.

10.3. Рабочая группа рассматривает и согласовывает доклад об антимонопольном комплаенсе и не 
позднее 30 марта года, следующего за отчетным направляет его на утверждение главе Советского района.

10.4. Управление экономического развития размещает доклад об антимонопольном комплаенсе, 
утвержденный главой Советского района официальном сайте Советского района не позднее 10 рабочих 
дней со дня его утверждения.
Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 838/НПА О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/

НПА

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА «О Поряд-
ке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района» следующие измене-
ния и дополнения: 

1) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Независимая антикоррупционная экспертиза
5.1. Институты гражданского общества и граждане вправе в порядке, предусмотренном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу.

5.2. В отношении НПА, проектов НПА, приказов, проектов приказов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупци-
онная экспертиза не проводится.

5.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА, за исключением 
проектов НПА, указанных в пунктах 5.4. – 5.6. настоящего раздела, проектов приказов составляет три ка-
лендарных дня со дня размещения проектов НПА, проектов приказов на официальном сайте Советского 
района, если иное не предусмотрено законодательством.

5.4. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, 
установленный Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 
Советского района для проведения независимой экспертизы. Разработчик проекта обеспечивает начало 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведе-
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ния независимой экспертизы проекта НПА.
5.5. В случае если проект НПА подлежит оценке регулирующего воздействия, независимая антикор-

рупционная экспертиза проводится в срок, установленный Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Советского 
района (далее ОРВ, Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций по проекту НПА. Разработчик 
проекта обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА од-
новременно с началом проведения публичной консультации по проекту НПА.

5.6. В случае если проект НПА подлежит проведению общественной экспертизы и публичного об-
суждения на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства не-
зависимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный Положением об организа-
ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом адми-
нистрации Советского района. Разработчик проекта обеспечивает начало проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом общественной экспертизы и публичного 
обсуждения, а также одновременно с началом проведения публичной консультации по проекту НПА (в 
случае если проект НПА подлежит ОРВ).

5.7. В случае если проект НПА выносится на публичные слушания для обсуждения с участием жи-
телей Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Советском районе, утвержденном решени-
ем Думы Советского района для проведения публичных слушаний. Разработчик проекта обеспечивает 
начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы одновременно с началом проведения 
публичных слушаний.

5.8. В случае если проект НПА одновременно подлежит ОРВ и проведению общественной эксперти-
зы и публичного обсуждения в порядке, установленном пунктами 5.5., 5.6. настоящего раздела независи-
мая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, предусматривающий большую продолжительность 
установленную пунктами 5.5., 5.6. настоящего раздела.

5.9. В случае если проект НПА одновременно подлежит ОРВ и вынесению на публичные слушания в 
порядке, установленном пунктами 5.5., 5.7. настоящего раздела независимая антикоррупционная экспер-
тиза проводится в срок, предусматривающий большую продолжительность установленную пунктами 5.5., 
5.7. настоящего раздела.

5.10. Независимая антикоррупционная экспертиза НПА, приказов проводится со дня размещения 
НПА, приказов на официальном сайте Советского района без ограничения срока её проведения, если иное 
не предусмотрено законодательством.

5.11. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граж-
дан, предусмотренных федеральным законодательством по вопросам проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, проекты НПА, проекты приказов, НПА, приказы размещаются на официальном 
сайте Советского района.

5.12. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, 
утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

5.13. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы, направля-
ют на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа заключения по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы:

1) НПА, проектов НПА в администрацию Советского района;
2) приказов, проектов приказов в органы администрации Советского района, наделенные полномо-

чиями по изданию приказов, разработавшие приказы, проекты приказов.
5.14. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-

тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Советского района, органом 
администрации Советского района, наделенным полномочиями по изданию приказов, которым оно на-
правлено, в тридцатидневный срок со дня его получения.

5.15. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую ан-
тикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в за-
ключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложений о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов) в котором отражается учет результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в НПА, проекте НПА, приказе, 
проекте приказа коррупциогенным фактором.»;

2) раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы и взаимодействия с про-

куратурой
6.1. Управление по организации деятельности:
1) осуществляет ведение Реестра муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, про-

шедших антикоррупционную экспертизу, по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
2) размещает проект НПА, проект приказа на официальном сайте Советского района для проведе-

ния независимой антикоррупционной экспертизы;
3) обеспечивает направление проекта НПА, проекта приказа в прокуратуру
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для проведения антикоррупционной экспертизы;
4) обеспечивает официальное опубликование и размещение на официальном сайте Советского рай-

она НПА, приказов.
6.2. Проекты НПА, за исключением проектов НПА, указанных в пунктах 6.3. – 6.8. настоящего разде-

ла, листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридиче-
ского управления администрации Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных 
факторов не содержит», визу начальника управления экономического развития и инвестиций администра-
ции Советского района, содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат 
размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса электронной 
почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3. раздела 5 настоящего Порядка.

6.3. Проекты НПА, указанные в пункте 5.4. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.4. раздела 5 настоящего 
Порядка.

6.4. Проекты НПА, указанные в пункте 5.5. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в листе согласования к проекту НПА.

6.5. Проекты НПА, указанные в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визы начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащие записи «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
«Публичные обсуждения 10 рабочих дней», подлежат размещению на официальном сайте Советского 
района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов НПА в управление по орга-
низации деятельности, с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заклю-
чений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, 
указанным в листе согласования к проекту НПА.

6.6. Проекты НПА, указанные в пункте 5.7. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат размещению на офици-
альном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов 
НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса электронной почты, даты начала и 
окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 
соответствии со сроком, указанным в пункте 5.7. раздела 5 настоящего Порядка.

6.7. Проекты НПА, указанные в пункте 5.8. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к 
которым содержат все визы согласования, в том числе визы начальника юридического управления ад-
министрации Советского района, содержащие записи «Проект НПА коррупциогенных факторов не содер-
жит», «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», визу начальника управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок 
публичных консультаций ___ рабочих дней», подлежат размещению на официальном сайте Советского 
района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов НПА в управление по органи-
зации деятельности, с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, пред-
усматривающим большую продолжительность установленную пунктами 5.5., 5.6. раздела 5 настоящего 
Порядка.

6.8. Проекты НПА, указанные в пункте 5.9. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием адреса элек-
тронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, предусматривающим большую продолжитель-
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ность установленную пунктами 5.5., 5.7. раздела 5 настоящего Порядка.
6.9. Проекты приказов, листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе 

визу, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» подлежат размещению 
на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
проектов приказов в управление по организации деятельности, с указанием адреса электронной почты, 
даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3. раздела 5 настоящего Порядка.

6.10. Разработчик проекта по окончании независимой антикоррупционной экспертизы, направляет в 
управление по организации деятельности:

1) проекты НПА, указанные в пунктах 6.2., 6.3., 6.6. настоящего раздела, лист согласования к которо-
му содержит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000»;

2) проекты НПА, указанные в пунктах 6.4., 6.7., 6.8. настоящего раздела, лист согласования к которо-
му содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Совет-
ского района, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

3) проекты НПА, указанные в пунктах 6.5., 6.7. настоящего раздела, лист согласования к которому 
содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, содержащую запись «Публичные обсуждения проведены»;

4) проект приказа, указанный в пункте 6.4. настоящего раздела, лист согласования к которому содер-
жит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000».

6.11. В случае если Разработчик проекта представляет в управление по организации деятельности 
проект НПА, проект приказа не соответствующий требованиям, установленным пунктом 6.10. настоящего 
раздела, управление по организации деятельности возвращает проект НПА, проект приказа Разработчику 
проекта для устранения выявленных несоответствий.

6.12. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проекта НПА, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
6.1., подпунктам 1 – 3 пункта 6.10. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту НПА 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет главе Совет-
ского района для подписания.

6.13. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта приказа, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
6.1., подпунктом 4 пункта 6.10. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту приказа 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершена» и направляет проект 
приказа руководителю органа администрации Советского района для подписания.

6.14. Управление по организации деятельности ежеквартально в срок, не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует и направляет в прокуратуру пере-

чень принятых в отчетном периоде НПА.».
2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, руководителей органов администрации Советского района с настоящим постановлением 
под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 13 » мая 2020г. № 839/НПА Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осуществляемых в соответ-

ствии с разрешением на строительство)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых не 
требуется получения разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осуществляемых в соответ-
ствии с разрешением на строительство)», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
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на, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 13.05.2020 № 839/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ (за исключением работ, осуществляемых в соответствии с разре-
шением на строительство)»

I. Общие положения Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на осуществление земляных работ (за исключением работ, осуществляемых в соответствии с разре-
шением на строительство)» (далее административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации 
Советского района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского рай-
она (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на проведение земляных работ в ходе строитель-
ства и реконструкции объектов, проведения капитального, текущего или аварийного ремонта объектов, в 
том числе для прокладки (переноса) сетей инженерного обеспечения, благоустройства территории, пред-
усмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Административный регламент не распространяется на работы по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства, на которые оформляется разрешение на строительство в соответ-
ствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, являю-
щимся правообладателями земельного участка, на котором предполагается осуществлять земляные ра-
боты, либо собственником или эксплуатирующей организацией объектов при проведении капитального, 
текущего или аварийного ремонта объектов, в том числе для прокладки (переноса) сетей инженерного 
обеспечения, благоустройства территории (далее заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их представи-
тели, действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-

рядке ее предоставления осуществляется специалистами уполномоченного органа) в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал); в региональной инфор-
мационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее 
региональный портал).

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого 
специалиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист уполномоченного 
органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномо-
ченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предоставления муни-
ципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.
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При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала и регионального портала заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указан-
ные в настоящей части и в части 5 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте, 
предоставляется заявителю бесплатно.

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

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

2) информация о местах нахождения и графиках работы МФЦ, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и их территориально обособленных структурных подразделе-
ний размещена на портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а также может быть получена по телефону регио-
нального контакт-центра: 8-800-101-000-1. 

6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и региональном порталах) 
размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-
ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Советского района, уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 
официальном сайте, на Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Советского района в лице 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел территориального 

планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на осуществление земляных работ (далее Разрешение);
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
продление Разрешения;
закрытие Разрешения.
Разрешение оформляется по форме, согласно приложению 3 к настоящему административному 

регламенту.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на официальном 

бланке администрации Советского района с указанием оснований для отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе 
(при поступлении заявления по почте, через Единый или региональный портал) либо в МФЦ (при подаче 
заявления через МФЦ).

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения ответов на них, подготовки, подписания и выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги - не позднее 1 рабо-
чего дня со дня принятия решения о результате предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
11. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается 

на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, предоставляемый заявителем самостоятельно.
12.1 для выдачи Разрешения:
1) заявление на выдачу Разрешения по форме согласно приложению 1 к административному регла-

менту (далее заявление);
2) согласование производства земляных работ заинтересованными организациями и службами, по 

форме согласно приложению 2 к административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подается представителем заявителя;

4) копия договора между заявителем и подрядной организацией, которая будет осуществлять зем-
ляные работы;

5) копия и оригинал утвержденного проекта осуществления работ с приложением схемы места осу-
ществления работ (топографическая съемка в масштабе 1:500 с обозначением места осуществления ра-
бот и указанием занимаемой площади для осуществления работ);

6) гарантийное обязательство (письмо) о восстановлении заявителем благоустройства (дорожные 
покрытия, зеленые насаждения и другие элементы) с указанием сроков восстановления в произвольной 
форме;

7) приказ о назначении лиц, ответственных за осуществление земляных работ, имеющих специаль-
ные технические знания для осуществления работ и ознакомленных с административным регламентом;

8) акт о состоянии благоустройства территории до осуществления земляных работ, подписанный 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим работы, и владельцем тер-
ритории, где планируется осуществление земляных работ, в произвольной форме;

9) фотографии места осуществления работ до начала работ.
12.2. для закрытия Разрешения:
1) заявление о закрытии Разрешения по форме, согласно приложению 4 к административному ре-

гламенту (далее заявление);
2) Разрешение;
3) акт на исполнение Разрешения с отражением в нем сведений о вновь построенном или рекон-

струированном объекте (площадь, высота, объем, количество этажей или протяженность, диаметр для 
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линейных объектов) по форме, согласно приложения 5 к административному регламенту;
4) исполнительная схема, отображающая фактическое расположение построенного реконструиро-

ванного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения, подписанная застройщиком 
(на бумажном и в электронном носителе);

5) справка о выполнении работ по благоустройству, асфальтированию и озеленению территории, 
сдаваемого в эксплуатацию объекта, подписанную застройщиком, генподрядчиком, организацией осу-
ществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, представителем, пользователя-
ми (собственниками, арендаторами) земельных участков.

13. Документы, указанные в части 12 административного регламента, представляются заявителем 
самостоятельно:

посредством личного обращения в МФЦ;
посредством Единого или регионального портала;
посредством почтового отправления.
В случае подачи документов через МФЦ специалист МФЦ, принявший заявление о предоставлении 

муниципальной услуги, выдает заявителю расписку в получении документов с указанием даты получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, запрашиваемый в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей).

15. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган, по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение с запросом (заявлением) о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченно-

го лица;
2) отсутствие одного или нескольких необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов, указанных в части 12 административного регламента;
3) представленный заявителем запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги не со-

ответствует требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 12.1 части 12 административного регла-
мента;

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе, выдаваемом организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги

19. Услуги необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания
20. Взимание государственной пошлины и иной платы за предоставление муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес уполномоченного 

органа посредством почтового отправления, посредством Единого и регионального порталов, подлежит 
обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений или 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня со дня поступления в уполномоченный орган.

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

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

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, его местонахождении, гра-
фике работы, а также о телефонных номерах для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть расположены на ниж-
них этажах зданий, вход в помещения должен быть оборудован специальным подъемником для инвалид-
ных колясок и (или) кнопкой вызова специалиста.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовывать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы сто-
лами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными термина-
лами, обеспечены писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.

Информационные стенды должны быть размещены на видном, доступном месте в любом из фор-
матов (настенные стенды, напольные или настольные стойки), призваны обеспечить заявителей исчер-
пывающей информацией. Информационные стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
должны быть сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов.
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Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой охраны.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показатели доступности муниципальной услуги:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на официальном сайте, Едином и региональном порталах, в том числе возможность ее ко-
пирования, заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
бесплатность предоставления информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
25. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

26. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-
цедуры (действия): 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
27. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

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

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них (при необхо-

димости);
выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги;
продление Разрешения;
закрытие Разрешения.
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Прием и регистрация заявления 
29. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заяв-

ления в уполномоченный орган.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист упол-

номоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления. 
Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-

руется в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
30. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-

алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка наличия документов, указанных в части 12 административного регламента;
анализ документов, представленных заявителем, на предмет отсутствия оснований для возврата 

заявления о предоставлении муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных частью 18 административного регламента;

решение вопроса о необходимости формирования и направления межведомственных запросов.
Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: принятие решения специалистом уполномо-
ченного органа:

о необходимости формирования и направления межведомственных запросов;
о подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
о подготовке и выдаче заявителю бланка Разрешения для согласования заявителем с организация-

ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
31. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 18 административного 
регламента.

Должностным лицом, ответственным за подготовку уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, является специалист уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
подготовка специалистом уполномоченного органа уведомления об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги с указанием оснований для отказа;
подписание уполномоченным должностным лицом, лицом, его замещающим, уведомления об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронном доку-

ментообороте с присвоением номера и даты регистрации.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется специалистом упол-

номоченного органа, заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, посредством почтового 
отправления по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или вручается 
заявителю при его личном обращении под подпись.

Критерий принятия решения о подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 
18 административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанное и зарегистрированное уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронном документообороте с присвоением но-
мера и даты регистрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги специалисту уполномоченного органа.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-

алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
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анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную частью 12 ад-
министративного регламента;

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе (максимальный срок выполнения административного действия - 2 рабочих дня со 
дня поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги);

получение ответов на межведомственные запросы (максимальный срок выполнения администра-
тивного действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, участвующий 
в предоставлении муниципальной услуги).

Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется одним из следующих способов:

в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ);
направление письменного запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги (в случае невозможности получения документов или информации через СМЭВ).
Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу ин-

формации не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: отсутствие документов, 

указанных в части 14 административного регламента.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-

просы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: включение ответов на 

межведомственные запросы в пакет документов для получения муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги
33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
наличие документов, указанных в частях 12, 14 административного регламента, в том числе полу-

ченных в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
наличие согласования Разрешения с организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанными в подпункте 2. Пункта 12.1. части 12 административного регламента;
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных ча-

стью 18 административного регламента;
наличие ответов на межведомственные запросы (в случае их направления).
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-

алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных заявителем документов;
проверка согласования Разрешения с организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги;
регистрация Разрешению;
выдача (направление) заявителю оригинала согласованного Разрешения;
подпись в Журнале лица, получившего Разрешение.
Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги: наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю Разреше-
ния специалистом уполномоченного органа.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации Разре-
шения фиксируется в электронном документообороте.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Продление Разрешения
34. Основанием для продления Разрешения является представление заявителем соответствующего 

заявления с указанием причин и срока продления Разрешения.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-

алист уполномоченного органа.
Критерий принятия решения о продлении Разрешения: наличие оснований для продления Разре-

шения.
Результат выполнения административной процедуры: продление Разрешения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: соответствующая запись 

на бланках оригинала и копии Разрешения, в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Закрытие Разрешения
35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление об-

ращения о необходимости закрытия Разрешения от заявителя либо отсутствие действий заявителя по 
закрытию Разрешения.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
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алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
в случае отсутствия со стороны заявителя действий по закрытию Разрешения по истечении 5 рабо-

чих дней с даты окончания срока действия Разрешения уполномоченный орган организует осмотр места 
осуществления земляных работ и направляет заявителю извещение о дате проведения осмотра. Извеще-
ние направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, 
посредством факсимильной связи или с использованием иных средств связи и доставки. При отсутствии 
заявителя осмотр места осуществления земляных работ проводится без его участия с привлечением лиц, 
уполномоченных на подписание справки для закрытия Разрешения. По итогам осмотра составляется акт 
обследования места осуществления земляных работ, в котором указывается состояние благоустройства 
территории. После проведения осмотра уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о не-
обходимости закрытия Разрешения или восстановления благоустройства с приложением копии акта об-
следования места осуществления земляных работ.

При непредставлении заявителем документов для закрытия Разрешения в течение 1 месяца с даты 
получения вышеуказанного уведомления уполномоченный орган организует осмотр места осуществления 
земляных работ с привлечением лиц, уполномоченных на подписание справки для закрытия Разрешения. 
Приемка работ производится с учетом погодно-климатических условий.

По итогам осмотра места осуществления земляных работ составляется акт обследования места 
осуществления земляных работ, в котором указывается состояние благоустройства территории. При от-
сутствии нарушения благоустройства на основании акта обследования места осуществления земляных 
работ Разрешение аннулируется путем внесения соответствующей записи в копию Разрешения (но не 
ранее чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия Разрешения).

Заявителю направляется уведомление об аннулировании Разрешения в связи с истечением срока 
действия.

Критерий принятия решения о закрытии Разрешения:
наличие оригинала Разрешения;
наличие справки для закрытия Разрешения по форме согласно приложению 6 к административно-

му регламенту с приложением фотографий места осуществления земляных работ после восстановления 
благоустройства;

наличие акта обследования места осуществления земляных работ с приложением фотографий ме-
ста осуществления земляных работ после восстановления благоустройства.

Результат выполнения административной процедуры: закрытие Разрешения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: соответствующая запись 

на бланках оригинала и копии Разрешения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

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

36. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

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

37. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

38. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.
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Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

39. Должностные лица и муниципальные служащие администрации Советского района, уполномо-
ченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

41. Должностные лица и муниципальные служащие администрации Советского района, уполномо-
ченного органа несут административную ответственность за нарушение административного регламента в 
соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях». 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции Советского района, уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

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

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

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

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

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или а администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет..

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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

Административный регламент.
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Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

Главе (указать наименование
муниципального образования)

_______________________________
Ф.И.О. 

от______________________________
(для физических лиц указываются ФИО, 

адрес, номер телефона)

_______________________________

_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ на территории (указать наименова-
ние муниципального образования) ___________________________________________________________
____________________

(наименование и местоположение объекта, вид работ)

_______________________________________________________________________________
Схема производства работ согласована в установленном порядке с заинтересованными организа-

циями.
«___» ______________ г.                                                                                        ______________
                                                                                                                                        (подпись)
М.П.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (напра-

вить):
 нарочно в МФЦ
 нарочно в __________ (уполномоченном органе)
 посредством почтовой связи 

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

Согласование
производства земляных работ заинтересованными

организациями и службами

Приложение 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ (за исключением работ, 
осуществляемых в соответствии с 
разрешением на строительство)» 

 
 

Согласование 
производства земляных работ заинтересованными 

организациями и службами 
  

№ 
п/п 

Наименование организации Замечания, дата, подпись 

1. Организация, эксплуатирующая объекты 
электроэнергетики 

  

2. Организация, эксплуатирующая объекты 
инженерной инфраструктуры (водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения) 

  

3. Организация, эксплуатирующая объекты газовой 
промышленности 

  

4. Организация эксплуатирующая объекты связи   
5. Организация, эксплуатирующая объекты 

нефтяной промышленности 
  

6. Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району 

  

7. Региональное управление по строительному 
контролю и эксплуатации автомобильных дорог 
(Ханты-Мансийский, Кондинский, Октябрьский, 
Березовский, Белоярский, Советский районы) 

  

8. Собственники или пользователи земельных 
участков 

  

9. Иные организации   
 *Примечание: перечень согласующих организаций может меняться в зависимости 

от количества заинтересованных сторон. 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ (за исключением работ, 
осуществляемых в соответствии с 
разрешением на строительство)» 

 
 

Согласование 
производства земляных работ заинтересованными 

организациями и службами 
  

№ 
п/п 

Наименование организации Замечания, дата, подпись 

1. Организация, эксплуатирующая объекты 
электроэнергетики 

  

2. Организация, эксплуатирующая объекты 
инженерной инфраструктуры (водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения) 

  

3. Организация, эксплуатирующая объекты газовой 
промышленности 

  

4. Организация эксплуатирующая объекты связи   
5. Организация, эксплуатирующая объекты 

нефтяной промышленности 
  

6. Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району 

  

7. Региональное управление по строительному 
контролю и эксплуатации автомобильных дорог 
(Ханты-Мансийский, Кондинский, Октябрьский, 
Березовский, Белоярский, Советский районы) 

  

8. Собственники или пользователи земельных 
участков 

  

9. Иные организации   
 *Примечание: перечень согласующих организаций может меняться в зависимости 

от количества заинтересованных сторон. 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ (указать наименование муниципального образования)

№ _____                                                                                                  от ___________ 20___ года

Выдан ______________________________________________________________________________
   (наименование застройщика)
_______________________________________________________________________________
   (наименование работ)
_______________________________________________________________________________
   (местоположение объекта)
Сроки производства работ с___________________ по ______________ (указать наименование му-

ниципального образования)

Исполнительный чертеж предоставить в срок до ________________________ (указать наименова-
ние муниципального образования)

_________________________________________________________ ______________________
(должность уполномоченного сотрудника органа (подпись) (расшифровка подписи) осуществляюще-

го выдачу разрешения 
М.П.
Общие условия:
До начала производства земляных работ необходимо провести все подготовительные работы 

(устройство ограждения, доставка материалов, конструкций и др.).
В случае, когда производство работ связано с закрытием или изменением маршрутов движения 

пассажирского транспорта, производитель работ, или заказчик, обязаны довести соответствующую инфор-
мацию до населения.

Юридические и физические лица, приступающие к производству земляных работ, за сутки до уста-
новленного срока начала работ извещают все организации, с которыми были произведены предваритель-
ные согласования, о начале работ.

При изменении организационно-правовой формы организации заказчика или передаче подряда на 
строительство другой организации разрешение (ордер) подлежит перерегистрации в трехдневный срок

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций или в непосредствен-
ной близости от них (электрических кабелей, линий связи, теплосетей, канализации, водопроводов, газо-
проводов, нефтепроводов и др.) допускается только в присутствии ответственного представителя службы 
эксплуатации, который на месте определит границы разработки грунта вручную.

При обнаружении подземных коммуникаций в процессе разработки грунта, не указанных в проекте, 
на место должны быть вызваны представители эксплуатирующей службы. Одновременно должны быть 
приняты меры по защите этих сооружений от повреждений. В случае невозможности принятия таких мер, 
работы должны быть приостановлены.

При необходимости водоотливных работ из траншей должны быть приняты меры по недопущению 
загрязнения прилегающей территории и ливневой канализации.

Производство работ, связанных с восстановлением покрытия улиц и дорог общего пользования, вы-
полнятся организациями, имеющими лицензию на право выполнения указанных работ.

Засыпка траншеи производится только после выполнения исполнительной геодезической съемки, в 
противном случае подрядная строительная организация за свой счет вскрывает необходимое количество 
шурфов, как правило, на углах поворотов, при пересечении с автомобильными и железными дорогами и с 
частотой, обеспечивающей необходимость съемки.

Запрещается:
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вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформления ордера на производство земля-
ных работ;

всякое изменение существующего положения подземных сооружений, не предусмотренное проек-
том, смещение каких-либо наземных сооружений и строений на трассах существующих подземных соору-
жений без согласования с управлением жилищно-коммунального хозяйства, управлением архитектуры и 
градостроительства, собственниками коммуникаций и дорог, даже если указанные строения, сооружения 
мешают производству работ;

заваливание грунтом и строительными материалами зеленых насаждений, крышек колодцев, водо-
сточных канав и лотков. Должны применяться щиты и короба для обеспечения доступа к люкам и колод-
цам; 

вырубка деревьев, кустарников и обнажения корней без получения в установленном порядке разре-
шения на вырубку;

засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы 
без оборудования подмостковых пропусков воды. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства 
земляных работ входит в обязанности организации, производящей эти работы.

По окончании работ произвести благоустройство участка, восстановление поверхности участка до-
рожного покрытия, если эти работы велись на участке дорожного полотна. 

Ограждения мест производства работ могут быть сняты только после окончания восстановления 
нарушенного благоустройства и твердого покрытия пешеходных дорожек и улиц. 

Ознакомлен: ________________________________________________________________________
   (Ф.И.О. лица, осуществляющего работы, подпись)

Приложение 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»
кому: _________________________________

от кого: _______________________________
(наименование юридического лица и Ф.И.О.

руководителя
______________________________________

 или Ф.И.О. физического лица - застройщика
______________________________________
______________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса,
адрес регистрации

______________________________________
контактный телефон)

 
Заявление

на закрытие разрешения на производство земляных работ
 
Застройщик:
_______________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон)
_______________________________________________________________________________

Ответственное лицо:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., номер телефона)
_______________________________________________________________________________

Прошу закрыть разрешение на производство земляных работ законченного строительством объекта    
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 
Работы выполнялись:
_______________________________________________________________________________
(организация, осуществлявшая работы, адрес, телефон)

В соответствии с договором от « ___ » _________ 20___г. № ________
_______________________________________________________________________________
 
Работы выполнены согласно акту от «___» _________ 20___г. № _______
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_____________________________ _________________ ________________________________
                      (должность)                                (подпись)                                        (Ф.И.О.)
 
«___» ____________ 20___ г.

Приложение 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

Акт
на исполнение разрешения на производство земляных работ

от «___» ____________ 20___ г.
 
Название объекта:
_______________________________________________________________________________
(в соответствие разрешению на строительство)
Застройщик (заказчик):
_______________________________________________________________________________
Проектная документация разработана
_______________________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Адрес объекта:
_______________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселе-

ние,
_______________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение)

Строительство осуществлялось на основании разрешения
_______________________________________________________________________________

от «____» ___________ 20 г. № ________ 

Генеральный подрядчик:
_______________________________________________________________________________
(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной 
площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число 
рабочих мест и т.п.

Приложение 5 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ (за исключением работ, 
осуществляемых в соответствии с 
разрешением на строительство)» 

 
Акт 

на исполнение разрешения на производство земляных работ 
от «___» ____________ 20___ г. 

  
Название объекта: 
_______________________________________________________________________________ 

(в соответствие разрешению на строительство) 
Застройщик (заказчик): 
_______________________________________________________________________________ 
Проектная документация разработана 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
Адрес объекта: 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 
_______________________________________________________________________________ 

улица, дом, корпус, строение) 
 

Строительство осуществлялось на основании разрешения 
_______________________________________________________________________________ 
 
от «____» ___________ 20 г. № ________  
 
Генеральный подрядчик: 
_______________________________________________________________________________ 

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда) 
 

Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, 
производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной 
способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

 
Показатели (строительный объем, общая 

площадь, диаметр, протяженность, мощность, 
производительность и т.п.) 

Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

        
        
        
 
Заключение: 
Подтверждаем, что параметры построенного объекта 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
соответствуют техническим регламентам и проектной документации. 

Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
соответствуют техническим регламентам и проектной документации.
Работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:
асфальтобетонное покрытие _______________________________________________________
                                                       (восстановлено или не нарушалось, указать)
отмостка (бортовой камень) _______________________________________________________
восстановление благоустройства ___________________________________________________
восстановление озеленения _______________________________________________________
восстановление малых архитектурных форм _________________________________________
восстановление технических сооружений ___________________________________________
прочие нарушения _______________________________________________________________
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Приложение: 
 
_____________________________ _________________ ______________________________
                 (застройщик)                              (подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20___г.
М.П.
 
__________________________ _____________________ _____________________________
              (генподрядчик)                               (подпись)                                  (Ф.И.О.)
 
«____» ____________ 20___г.
М.П.
 

Приложение 6
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осущест-

вляемых в соответствии с разрешением на строительство)»

СПРАВКА 
для закрытия разрешения на осуществление земляных работ

Дана____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(наименование юридического лица,
физического лица, индивидуального
предпринимателя)

о том, что после осуществления земляных работ по разрешению от «___»_______20__г. благоу-
стройство выполнено полностью, претензий не имеем. 

Приложение: фотографии места осуществления земляных работ после восстановления благоу-
стройства.
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Наименование показателя 01.01.2020 01.04.2020
Фактическая численность (чел.) 3 562 3 544
из них:   
Работники органов местного самоуправления 283 283
в том числе муниципальные служащие 215 215

Работники муниципальных учреждений, всего 3 279 3 261

из них:    Образование 2 466 2 443
                Культура 137 135
                Спорт 251 260
                 Прочие учреждения 425 423

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 865 984 494 173
из них:   
Работники органов местного самоуправления 302 589 102 168

в том числе муниципальные служащие 248 928 85 795

Работники муниципальных учреждений, всего 1 563 395 392 005

из них:    Образование 1 198 304 297 463
                Культура 71 509 18 391
                Спорт 101 831 27 877
                 Прочие учреждения 191 751 48 274

об утвержденной штатной численности работников органов местного 
самоуправления,  муниципальных учреждений Советского района с 

указанием фактических затрат  на их денежное содержание 

Сведения

 на 01.04.2020 года

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на еѐ содержание за счет средств бюджета и 
субвенций (без учета предпринимательской деятельности)


