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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 379 «Об отчете о ходе выполнения нака-
зов избирателей за 2017-2019 годы в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избира-

телей депутатам Думы Советского района пятого созыва»

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 Со-
ветского района от 29.02.2008 № 218 «О Положении «О наказах избирателей депутатам Думы Советского 
района и Главе Советского района», решением Думы Советского района от 30.06.2017 № 87 «О плане 
мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва», 
Дума Советского района решила:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2019 годы в рамках 
плана мероприятий  по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого со-
зыва (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«19» июня 2020 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «19» июня 2020 г. № 379

ОТЧЕТ
о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2019 годы в рамках плана мероприятий по вы-

полнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва

Настоящий отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2019 годы в рамках плана меро-
приятий  по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва (далее 
- Отчет) подготовлен в соответствии с Положением «О наказах избирателей депутатам Думы Советского 
района и Главе Советского района», утвержденным решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 
218, а также в целях доведения до  сведения Думы Советского района хода исполнения плана мероприя-
тий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва, утвержденно-
го решением Думы Советского района от 30.06.2017 года № 87.

Отчет содержит:
- информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относит-

ся к вопросам местного значения муниципального района за 2017-2019 годы (приложение 1);
- информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относит-

ся к вопросам местного значения поселений за 2017-2019 годы (приложение 2).
Информация, содержащаяся в Отчете представляет собой свод результатов проведения мероприя-

тий по исполнению наказов избирателей органами местного самоуправления поселений Советского райо-
на, администрацией Советского района за указанный период.

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 36 основных мероприя-
тий, реализация которых относится к вопросам местного значения муниципального района, включающих в 
себя решения организационных, технических и нормотворческих  вопросов по отраслям:

1. Жилищное строительство – 1 мероприятие;
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий;
3. Социальная сфера – 18 мероприятий;
4. Дорожное строительство – 3 мероприятия;
5. Благоустройство – 3 мероприятия.
За отчетный период из 36 наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к 

вопросам местного значения муниципального района:
- 5 наказов выполнены: 
1) «Ремонт верховой теплотрассы пер. Новый г.п. Пионерский»; 
2) «Косметический ремонт филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-

ленческая библиотека Советского района» - библиотеки в г.п. Коммунистический»; 
3) «Предоставление здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Советский ул. 

Железнодорожная, 24а для размещения эколого-биологического отдела и мини-зоопарка Центра «Созвез-
дие»;



4 Вестник Советского района №273 от 25 июня 2020 года

4) «Ремонт стен и замена детской мебели МАДОУ детский сад «Родничок»;
5) Возобновление автобусного маршрута Ханты-Мансийск – Пионерский. 
- 2 наказа необходимо снять с исполнения:
1) «Ввод построенного жилья в эксплуатацию г.п. Таежный», в связи с тем, что двухквартирный жи-

лой дом по ул. Новая, д. 2 и двухквартирный жилой дом по ул. Мира, д. 9, реализованы по средствам про-
ведения торгов в феврале 2019 года;

2) «Снижение тарифов на коммунальные услуги населения», в связи с тем, что Государственное 
регулирование тарифов на коммунальные услуги осуществляется Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и органы местного самоуправления Советского района пол-
номочиями по регулированию тарифов на коммунальные услуги не наделены;

- 29 наказов частично выполнены или находятся в стадии выполнения.
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам 

местного значения муниципального района из бюджета Советского района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2017-2019 годах было направлено 31124,3 тыс. руб. 

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 70 основных мероприя-
тий, реализация которых относится к вопросам местного значения поселений, включающих в себя реше-
ния организационных, технических и нормотворческих  вопросов по отраслям:

1. жилищное строительство – 10 мероприятий;
2. жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий;
3. социальная сфера – 15 мероприятий;
4. дорожное строительство – 17 мероприятий; 
5. благоустройство – 16 мероприятий;
6. Экологическая безопасность  - 1 мероприятие.
За отчетный период из 70 наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к 

вопросам местного значения поселений: 
- 8 наказов выполнены: 
1) «Проведение дренажа от ул. Вокзальной до пер. Нового, до ул. Мира, от ул. Мира к ул. Ленина, до 

ручья в г.п. Пионерский»; 
2) «ул. Калинина, 13 п. Пионерский, капитальный ремонт септиков»;
3) «Строительство футбольного поля (с беговой дорожкой) в с.п. Алябьевский»; 
4) «Строительство дороги Коммунистический – Уньюган»;
5) «Расширение заасфальтированной стоянки перед школой № 3 в г.п. Советский»; 
6) «Установка детских площадок по ул. Гагарина, 62, ул. Гастелло, 7 г.п. Советский»; 
7) «Установка пешеходных переходов около городского парка г.п. Советский»; 
8) «Проведение телефонной линии во вновь построенный микрорайон г.п. Зеленоборск». 
- 62 наказа частично выполнены или находятся в стадии выполнения. 
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам 

местного значения поселений, из бюджета Советского района, бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и внебюджетных источников  в 2017-2019 годах было направлено  385326,21 тыс. руб. 

При осуществлении бюджетного процесса и при разработке и утверждении планов и программ, а 
также при осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного значения, администрация 
Советского района руководствовалась утвержденным планом мероприятий по выполнению наказов изби-
рателей Советского района и определенной приоритетностью их выполнения.

В целом по всем мероприятиям осуществляется планомерная работа, выполнение наказов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства носит программный характер и выполня-
ются в объеме средств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.
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Приложение 1

Информация о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого 
созыва, реализация которых относится к вопросам местного значения муниципального района

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

1. Жилищное строительство 
 

1.  Таежный Ввод построенного 
жилья в 

эксплуатацию 

Советский 
район  

Двухквартирный жилой 
дом  по ул. Новая, д. 2, 

строительная готовность 
объекта - 51%.  

 
Двухквартирный жилой дом  

по ул. Мира, д. 9, 
строительная готовность                    

- 51 % 

 Снят с исполнения 
По результатам 

технического обследования 
объектов незавершенного 

строительства по ул. Мира, 
д. 9 и ул. Новая, д. 2 в г.п. 

Таежный, выявлено не 
соответствие действующим 

нормам и требованиям 
предъявляемым к 

строительству.   
Учитывая фактическое 

состояние, данные объекты 
реализованы по средствам 

проведения торгов в 
феврале 2019 года 

     

 
2.Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
2.  Алябьевски

й 
Реконструкция 

канализационных 
очистных 

сооружений и 
водоочистных 
сооружений 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета ХМАО-Югры на 

строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в 

рамках мероприятия 1.2 
"Региональный проект 

"Чистая вода". 
Реконструкция 

Государственная 
программа ХМАО-
Югры «Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 347-п  

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

ХМАО - Югры были 
направлены предложения 

по включению 
мероприятия в перечень 
объектов региональной 

программы «Чистая 
вода». Предложения 

остались не рассмотрены. 
В целях включения в 

93 200  
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнени
я 

проектных 
работ) 

 
1400 

(ориентиро

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
(строительство) 

канализационных 
очистных сооружений за 

счет субсидии на 
реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 
строительство 

коммунальных объектов". 
Финансирование 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

осуществляется за счет 
средств федерального 

бюджета, бюджета 
автономного округа и 

бюджетов муниципальных 
образований в 

соответствии с Адресной 
инвестиционной 

программой автономного 
округа, утвержденной 

постановлением 
Правительства 

автономного округа от 30 
ноября 2018 года № 450-п 

(далее АИП) 
 

АИП необходимо 
выполнение проектных 
работ и экономическое 

обоснование 
расходования средств 

бюджета ХМАО - Югры. 
Ориентировочная 

стоимость разработки 
ПСД 1,4 млн. рублей 

(ВОСы), 5,8 млн. рублей 
(КОСы). На текущее 

время источник 
финансирования 

проектных работ не 
определен 

вочная 
стоимость 

ПСД 
ВОСы), 

 
5800 

(ориентиро
вочная 

стоимость 
ПСД 

 КОСы) 

3.  Советский ул. 
Промышленная, 8а 

Капитальный 
ремонт общежития 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
запланирован в 2034г. 
(ремонт внутренней 

инженерной системы 
водоснабжения, 

теплоснабжения), в рамках 

Постановление 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
25.12.2013 № 568-п 
(ред. от 22.12.2016) 

«О Программе 

Реализация мероприятия 
предусматривается за счет 
средств собственников в 
размере 2068 тыс. руб. в 

2034 году 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
программы Югорского 

фонда капитального 
ремонта. 

В августе  2014 года был 
произведен капитальный 

ремонт мест общего 
пользования.   

Специалистами 
администраций Советского 

района и г.п. Советский 
проведен осмотр мест 
общего пользования в 

многоквартирном доме по 
ул. Промышленная, д.8а. По 

результатам осмотра 
составлен акт от 28.03.2017, 
о том, что общее состояние 
мест общего пользования 

соответствует 
нормативному.  

На основании 
постановления 

администрации Советского 
района  от 21.10.2010 

№3125 «Об изменении 
статуса жилого 

помещения» статус 
общежития снят 

капитального 
ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах, 
расположенных на 

территории 
ХМАО- Югры» 

(вместе с 
«Порядком 

актуализации 
программы 

капитального 
ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах, 
расположенных на 
территории ХМАО 

– Югры», 
«Порядком 

разработки и 
утверждения 

краткосрочных 
планов реализации 

программы 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах, 

расположенных на 
территории ХМАО 

– Югры») 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
4.  Советский Улучшение 

качества питьевой 
воды 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета ХМАО - Югры на 

строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в 

рамках мероприятия 1.2 
"Региональный проект 

"Чистая вода". 
Финансирование 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

осуществляется за счет 
средств федерального 

бюджета, бюджета 
автономного округа и 

бюджетов муниципальных 
образований в 

соответствии с АИП 
 

Государственная 
программа ХМАО 
-Югры «Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 347-п 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
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 

56 700 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнени
я 

проектных 
работ) 

 
2500 

(ориентиро
вочная 

стоимость 
ПСД) 

    

5.  Пионерски
й 

пер. Новый 
Ремонт верховой 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей в рамках 

Производственная 
программа АО 

Выполнено  
Утепление сетей 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
теплотрассы подготовки коммунального 

комплекса к работе в 
осенне-зимний период 
2017-2018 годов либо 

перевод потребителей на 
автономное отопление  

«Генерация»  теплоснабжения по пер. 
Новый п. Пионерский 
выполнено в рамках 
подготовки к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 
годов, за счет средств 

предприятия – 130 тыс. руб.  
6.  Малиновск

ий 
Отлов бродячих 

собак 
Советский 

район 
Муниципальные контракты 

№ 1/17-К от 23.01.2017, 
№03/18-К от 20.02.2018, 

исполнитель 
ООО «СибТоргСнаб+», 

 №  1/19-ЭА от 23.01.2019, 
№ 23/19-ЭА от 02.07.2019, 

исполнитель ООО 
«Зазеркалье» 

 

Муниципальная 
программа 

«Обращение с 
отходами и 
улучшение 
состояния 

окружающей 
среды в Советском 

районе» 
 

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. 

Финансирование на 2 поселения 
 2017 год 
2018 год 
2019 год 

 
 
 

330 
905 

812,3 
 

 
100 
400 

330 
805 

412,3 

 

7.  Юбилейны
й 

Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

8.  Советский  Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

9.  Таежный Улучшение 
качества питьевой 

воды 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета ХМАО - Югры на 

строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в 

рамках мероприятия 1.2 
"Региональный проект 

"Чистая вода". 
Финансирование 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

осуществляется за счет 
средств федерального 

бюджета, бюджета 

Государственная 
программа ХМАО 
-Югры «Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 347-п 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
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 

19 000 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнени
я 

проектных 
работ) 

 
1300 

(ориентиро
вочная 

стоимость  
ПСД) 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
автономного округа и 

бюджетов муниципальных 
образований в 

соответствии с АИП 
 

стоимости и 
государственную 

экспертизу, экономическое 
обоснование эффективности 
использования бюджетных 

средств. 
Ориентировочная 

стоимость разработки ПСД 
1,3 млн. рублей. Источник 

финансирования не 
определен 

10.  Коммунист
ический 

Разнос газовой 
котельной для 
обеспечения 

теплом поселения 
(Децентрализация 

системы 
теплоснабжения в 

г.п.Коммунистичес
кий  (размещение 

2-х блоков газовой 
котельной №26  по 

2МВт в центры 
нагрузок)) 

Советский 
район 

Необходимо 
предусмотреть 

финансирование из 
бюджета Советского 

района на реконструкцию 
газовой котельной 
мощностью 8 МВт 

План 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») по 

приведению в 
соответствие 

балансов 
производства и 

реализации 
коммунальных 

ресурсов, а 
также 

повышения 
эффективности 

организаций 
коммунального 

комплекса  

Частично выполнено 
АО «Генерация» 

выполнены работы по 
разработке проектно-

сметной документации на 
строительство двух блоков 

газовой котельной 
мощностью по 2 МВт и 

пройдена 
негосударственная 

экспертиза.  Выполнено 
строительство фундаментов 

под блоки котельных и 
дымовые трубы  

23 602     

11.  Юбилейны
й 

Газификация 
поселения 

Советский 
район 

Строительство сетей 
газоснабжения за счет 

субсидии на 
реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 

- В  региональную  
программу газификации  

жилищно-коммунального  
хозяйства,  промышленных  

и  иных  организаций  
ХМАО -  Югры до 2023 

Будет 
определена 
проектом 

 
3500 

(ориентиро
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
строительство 

коммунальных объектов". 
Финансирование 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

осуществляется за счет 
средств бюджета 

автономного округа и 
бюджетов муниципальных 

образований в 
соответствии с АИП 

 

года, утвержденную 
распоряжением 

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 программу 

газоснабжения и 
газификации ХМАО-Югры 

вочная 
стоимость 

ПСД) 

12.  Советский Снижение 
тарифов на 

Региональна
я служба по 

Государственное 
регулирование тарифов на 

 Снят с исполнения 
Органы местного 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
коммунальные 

услуги 
населения 

тарифам 
ХМАО-
Югры 

коммунальные услуги 
осуществляется 

Региональной службой по 
тарифам ХМАО-Югры 

самоуправления Советского 
района полномочиями по 

регулированию тарифов на 
коммунальные услуги не 

наделены 
                                                                    Итого: 

 
207002 2047,

3 
500 1547,

3 
 

                                                                                                                                                                                            в т.ч. в 2017 году 
 
 
 

в 2018 году 
 

в 2019 году                                                                                

 
 

330  330  

905 100 805  

812,3 400 412,3  
 

3.Социальная сфера 
13.  Алябьевски

й 
Строительство 
Алябьевской 
амбулатории 

Департаме
нт 

здравоохра
нения 

ХМАО-
Югры 

Определить соответствующее 
нежилое помещение на 

территории с.п. Алябьевский 
для размещения амбулатории  

 Частично выполнено  
Помещение, 

расположенное по адресу: 
с.п. Алябьевский. ул. 
Токмянина, д.10 для 

размещения врачебной 
амбулатории включено в 

перечень объектов 
планируемых к 

приобретению в 2020 
году в рамках 

распределения объемов 
бюджетных ассигнований 

государственной 
программы ХМАО-Югры 

«Современное 
здравоохранение» на 

приобретение 
социальных объектов 

недвижимого имущества 

2019 год 7830  7830  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
по Адресной 

инвестиционной 
программе. 

Жилой дом по ул. 
Токмянина, д.10, на 

первом этаже которого 
размещены помещения 
амбулатории, введен в 

эксплуатацию 04.10.2019 
года. В настоящее время 
проводится процедура 

выкупа данных 
помещений 

131 Алябьевски
й  

Строительство 
либо 

приобретение 
здания для 

Алябьевской 
модельной 
сельской 

библиотеки  

Советский 
район 

1. Реконструкция объекта 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Сельский культурно-

спортивный 
оздоровительный 

комплекс «Авангард» с.п. 
Алябьевский, где 

предусмотреть размещение 
здания библиотеки, но 

проектно-сметная 
документация находится в 

неактуальной редакции. 
2. Временное размещение 
филиала муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» в свободных 
помещениях объектов 

Государственная 
программа 

ХМАО-Югры 
«Культурное 

пространство», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 

 № 341-п 

Частично выполнено 
В настоящее время в 

государственную 
программу ХМАО-Югры 

«Культурное 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 

«Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
социального назначения на 

территории с.п. 
Алябьевский: детский сад 

«Чебурашка» и 
общеобразовательная 

школа с.п. Алябьевский; 
3. Приобретение в с.п. 

Алябьевский  жилого дома 
по адресу: с.п. 
Алябьевский, 

ул.Спортивная 3, общая 
площадь 156 кв.м, участок 

15 соток, автономная 
котельная и скважина. 

Здание в каменном 
исполнении. Работники 
библиотеки вышли на 

администрацию 
Советского района с 

инициативой 
приобретения данного 
дома под размещение 
модельной сельской 

библиотеки в 
с.п.Алябьевский, было 
подготовлено письмо в 
адрес главы сельского 

поселения Алябьевский 
Юдеева А.В. о 
согласовании 

целесообразности 
приобретения этого здания 

для размещения 
библиотеки. Глава 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» Алябьевская 
модельная сельская 

библиотека», 
расположенная по адресу: 

с.п.Алябьевский, 
ул.Молодежная д.10. 

Для безопасного 
пребывания работников и 
посетителей Алябьевской 

модельной сельской 
библиотеки 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 культуры и 
туризма в Советском районе 

на 2017 – 2020 годы». 
Приказом директора 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района»  № 34-р от 

13.02.2019  Алябьевская 
модельная сельская 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
с.п.Алябьевский направил 

ответ, что данный дом 
расположен далеко от 
центра поселка, что 
создает неудобства 

жителям и приведет к 
потере читателей. 

4. Размещения библиотеки 
путем аренды помещения 

расположенного по адресу:                       
с.п. Алябьевский, ул. 

Новоселов д.7.кв.3 
(магазин «Екатерина», 

владелец Бахарева З.Ф.). 
Срок аренды помещения 

возможен до 10 лет по 
согласованию с 

собственником. Договор не 
заключен в связи с 

отсутствием у 
собственника надлежащим 

образом оформленных 
документов. 

5.Возможность 
рассмотрения вопроса 

привлечения инвестора-
застройщика на 
строительство 

многоквартирного жилого 
дома с нежилым 1 этажом в 

целях размещения 
учреждений с.п. 

Алябьевский, в т.ч. 
модельной детской 

библиотека возобновила 
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 проекту 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 исполнении.  

Аукцион завершен  
27.04.2019, подписан 

контракт. 
Определены 

предварительные 
технические условия 

подключения объекта к 
сетям инженерно - 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
библиотеки. При этом 

необходимо решить вопрос 
дальнейшего выкупа 

данных нежилых 
помещений у инвестора, 

путем определения 
источника финансирования 

мероприятия, что не 
возможно осуществить за 
счет местного бюджета в 
связи с его дефицитом. 

6. Администрация 
Советского района 

направила  письмо в адрес 
генерального директора 

АО «РН-Няганьнефтегаз» 
Пятаева А.М (исх-5401/18 

от 04.06.2018) с 
предложениями по 

перечню сделок 
Советского района и 

объема их финансирования 
ПАО «НК «Роснефть» в 
2019-2020 г.г. в сфере 
культуры и спорта, в 
рамках Соглашения о 

сотрудничестве с 
Правительством ХМАО-

Югры. В перечень 
предложений включена 

сделка на 10 млн. руб. на 
приобретение площадей 

для размещения 
муниципального 

технического обеспечения 
(электросети, газификация, 

теплосети и 
водоснабжение). 

Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию – 

2020-2021 год 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» (выкуп и 

приведение помещений в 
соответствие с 

функциональными 
требованиями к 

помещениям библиотек) 
14.  Коммуни

стически
й 

Косметический 
ремонт филиала 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Межпоселенчес
кая библиотека 

Советского 
района» - 

библиотеки в 
г.п. 

Коммунистическ
ий 

Советский 
район 

В 2017 году на депутата 
Думы ХМАО - Югры 

Жукова В.М. было 
написано письмо за 

подписью главы 
Советского района (Ish-

11972/17 от 21.11.2017) об 
оказании финансовой 

помощи филиалу МБУК 
МБСР в г.п. 

Коммунистический на 
выполнение наружных и 

внутренних работ  
библиотеки, с 

приложением локальных 
сметных расчетов на 

общую сумму 450 тыс. руб. 

В муниципальной 
программе 
«Развитие 

культуры и 
туризма в 

Советском районе 
на 2017-2020 

годы», в 2018 году 
предусмотрены 

финансовые 
средства в сумме 
300 тыс. руб.  на 

замену окон, 
входной группы и 

отопительной 
системы, септика в 

филиале 
библиотеки г.п. 

Коммунистический
. Данные средства 

не обеспечены 
финансированием 

Выполнено 
Средства в сумме 466,5 

тыс. руб. направлены для 
проведения работ на 
замену окон, входной 
группы, отопительной 
системы в 2017 году.  
Средства в сумме 450 

тыс. руб. из фонда 
депутата Думы ХМАО - 

Югры Жукова В.М.   
выделены. В январе 2019 
года ремонтные работы в 

здании филиала 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 

района» завершены 

2017 год 
 

 

466,5 
 
 

66,5 
 

400  

15.  Советский 
 

Строительство 
культурно-

Советский 
район 

Работа по включению в 
госпрограмму 

Муниципальная 
программа 

1. Проведено техническое 
обследование здания ЦК 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
информационного 

центра 
строительства объекта 

«Информационно-
культурный центр в г.п. 

Советский» ведется с 2010 
года. Объект «Дом 

культуры г.п. Советский» 
на 450 мест, общей 

площадью 9500 кв.м. 
включен в перечень 

объектов капитального 
строительства, 

предназначенных для 
размещения 

муниципальных 
учреждений культуры. 

Ориентировочная сметная 
стоимость объекта 542 

624,7 тыс. рублей 
(определена по 

остаточному принципу, от 
общего объема средств 

государственной 
программы, так как 

отсутствует проектно-
сметная документация). 

Сроки строительства 
объекта:  2027-2030 годы 

«Развитие 
культуры в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2340 
 

«Сибирь» (техническое 
заключение ООО 

«Специндустрия» от 
25.12.2017) 

2. Подготовлена схема 
расположения земельного 

участка, направлена на 
утверждение в 

администрацию г.п. 
Советский, для 

дальнейшего проведения 
кадастровых работ по 
образованию границ и 

постановки на 
государственный 
кадастровый учет 

3. Составлен перечень 
функциональных 

помещений Центра 
культуры и досуга 

4. Подготовлен проект 
плана мероприятий 
(дорожная карта) по 

реализации проекта по 
строительству объекта 
«Культурно-досуговый 
центр г.п. Советский» 

5.Заключен 
муниципальный контракт 

от 08.10.2018  №56/18-
ЭА, которым 

предусмотрено 
выполнение работ по 
подготовке проекта 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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» в г.п. 

Советский (№ 01-исх-
1857 от 05.03.2019), в 

соответствии с 
Положением о системе 
управления проектной 

деятельностью в 
Советском районе, 

утвержденным 
постановлением 
администрации 

Советского района от 
28.11.2016 № 2261 

8.  Утверждена проектная 
инициатива 

«Строительство 
информационно-

культурного центра в                  
г. Советский», шифр 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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 муниципального 

проектного офиса 
администрации 

Советского района 
направлен согласованный 

раздел 2 «План 
контрольных 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 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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 

16.  Советский 
 

Капитальный 
ремонт общежития 

управления 
образования 

администрации 
Советского района 

Советский 
район 

Выполнение работ по 
расширению запасных 
выходов и  пристрою 

лестничной клетки, 2017 год 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском районе» 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

Частично выполнено 
 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. 
разработана проектно-

сметная документация на 
ремонт инженерных сетей 

общежития. С учетом 
индексации по состоянию 

на 2019 г. сумма 
составляла 7 550 699 руб., 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,8 39,8   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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. 

 
 

7999,437 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10350,307 

17.  Советский 
 

Реконструкция 
обеденного зала 

МБОУ СОШ № 2  

Советский 
район 

Подготовка проектно-
сметной документации по 
реконструкции пищеблока  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

После проведения 
обследования на 

возможность 
реконструкции 

помещений  пищеблока и 
обеденного зала МБОУ 
СОШ №2 планируется 
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 

1500 
на 

проектно-
сметную 

документац
ию. 

Сумма будет  
уточнена 

после 
запроса 

коммерчески
х 

предложени
й 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
СОШ №2, составлению 

проектно-сметной 
документации 

18.  Советский 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 в г. Советский»  
(1100 мест),  

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 в г. Советский» 
(550 мест) 

Государственная 
программа 

ХМАО - Югры 
«Развитие 

образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО - Югры 
от 05.10.2018 

№338-п 

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 

администрации Советского 
района от 03.02.2020 № 172); 
- формируется новый состав 

рабочей группы по реализации 
проектов строительства 
объектов образования 

Советского района (проект 
постановления администрации 
Советского района находится 

на согласовании); 
- 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-

 
 
 

1469000,9
86 
 
 

 Конц
ес-

сионн
ое 

согла
шени

е 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
2022 гг. (ранее действовавшие 

сроки- 2022-2024); 
- заявка от 10.01.2020 на 

софинансирование 
мероприятия муниципальной 

программы, 
предусматривающей создание 

Объекта в соответствии с 
концессионным соглашением 

направлена в ДОиМП ХМАО – 
Югры (далее – Заявка). 

- в настоящее время Заявка 
находится на рассмотрении в 

ДОиМП – Югры. 
 

Объект «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 6 в г. Советский» (550 
мест) (далее – Объект): 

- утвержден проект 
планировки и межевания 

(сентябрь 2018); 
-земельный участок поставлен 

на государственный 
кадастровый учет, 

(кадастровый номер 
86:09:0101033:4278); 

-произведѐн расчет стоимости 
проектных и изыскательских 

работ для строительства сетей 
водоснабжения и 

водоотведения до границ 
земельного участка, 
планируемого под 

строительство объекта 
(предварительный расчет – 

20 506 291,43); 
-внесены изменения в 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
техническое задание в 

соответствии с протоколом 
заседания комиссии от 

31.08.2018                 № IX по 
рассмотрению вопросов о 

предоставлении субсидии из 
бюджета ХМАО - Югры 

бюджетам МО на 
софинансирование 

мероприятий в рамках 
концессионного соглашения (в 

части дополнительных 
функциональных помещений); 

- направлены на первичную 
экспертизу документы для 

заключения соглашения между 
МО Советский район и 

ДОиМП ХМАО-Югры о 
предоставлении субсидии на 

софинансирование 
мероприятия по созданию 
Объекта  в соответствии с 

концессионным соглашением 
(сентябрь 2018) 

19.  Советский 
 

Предоставление 
отдельного здания 

Центру 
«Созвездие» им. 

Героя Советского 
Союза Гришина 

И.Т. для 
размещения в нем 
всех объединений 

Советский 
район 

Перевод в здание бывшей 
вечерней школы, после 

выезда поликлиники 
 

Государственная 
программа  

ХМАО – Югры 
«Развитие 

образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО - Югры 
от 05.10.2018 

№338-п 

МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» имени Героя 

Советского Союза 
генерал-полковника 

Гришина Ивана 
Тихоновича"  

дополнительно к 
основному зданию по ул. 

50 лет Пионерии 
осуществляет 

образовательный процесс 
по адресам: 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 г. Советский,                     

ул. Гагарина, 62 «а» - 
ведутся занятия 

спортивных секций и 
подготовка 

воспитанников военно-
патриотического клуба 

«Святая Русь»; 
  г. Советский,                      

мкр. Хвойный, д.51А  
организация учебного 

процесса   эколого-
биологического 

направления; 
 г. Советский,                          

ул. Киевская, 20 – ведутся 
работы для размещения 

музея «Память»; 
Расположение  зданий 

(помещений) МАУ ДОСР 
«Центр «Созвездие» 

обеспечивает «шаговую» 
доступность для 

получения детьми 
дополнительного 

образования 
20.  Советский Предоставление 

здания и 
прилегающей 
территории, 

расположенных по 
адресу: г. 

Советский ул. 
Железнодорожная, 

Советский 
район 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
выделено финансирование 

на приобретение здания 
для размещения эколого-
биологического отдела и 
мини-зоопарка Центра 
«Созвездие» в сумме  

15000 тыс. руб.  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 

Выполнено  
Приобретено здание для 
Центра «Созвездие» по 

адресу: г. Советский, мкр. 
Хвойный,   

д. 51 «а» для размещения 
эколого-биологического 
отдела и мини-зоопарка.   

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
24а для 

размещения 
эколого-

биологического 
отдела и мини-

зоопарка Центра 
«Созвездие» 

 администрации 
Советского района 

от 29.10.2018           
№ 2338 

 

  

21.  Пионерски
й 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
существующей школы. 
Подготовка проектно- 

сметной документации на 
строительство нового здания 
Вопрос строительства новой 

школы в г.п. Пионерский 
находится на контроле у 

депутата Думы ХМАО-Югры  
Осадчука А.М.  

Государственная 
программа ХМАО 
- Югры «Развитие 

образования», 
 утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 338-п 

1. Получено 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 
программу ХМАО - Югры 
«Развитие образования», 

утвержденную 
постановлением 

Правительства ХМАО – 
Югры от 05.10.2018 №338-п 

о реконструкции здания 

5000 
( на 

проектно-
сметную 

документац
ию) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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%) 

22.  Малиновск
ий 

 

Строительство 
врачебной 

амбулатории 

Департамент 
здравоохране
ния ХМАО-

Югры 

Администрацией 
Советского района ведется 

работа по определению  
соответствующего нежилого 

помещения на территории 
г.п. Малиновский для 

размещения амбулатории в 
настоящее время и до 
момента завершения 
строительства новой 

амбулатории.  А также  
совместно с 

администрацией                          
г.п. Малиновский ведется 

работа по выявлению 
свободных земельных 

участков, обеспеченных 
инженерными сетями и 

электросетями  для 
подготовки информации в 

Департамент 

 Объект «Строительство 
врачебной амбулатории 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 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
здравоохранения ХМАО-

Югры с целью размещения  
фельдшерско-акушерского 

пункта 

рассматривается вопрос 
строительства на 

территории поселения 
многоквартирного жилого 

дома с размещением 
амбулатории на 1 этаже 

здания 
23.  Малинов

ский 
 

Газификация 
бассейна 

"Дельфин" 

Советский 
район  

Газификация 
действующего 

плавательного бассейна 
«Дельфин» возможна при 
реконструкции здания или 
же строительства нового 

сооружения. 

____ Здание плавательного 
 бассейна в г.п. 

Малиновский  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 

     

24.  Коммунис-
тический 

Строительство  
гаража для машин 

скорой помощи 
при амбулатории  

Департаме
нт 

здравоохр
анения 
ХМАО-
Югры 

Подготовка обращения в 
Департамент 

здравоохранения  ХМАО-
Югры о строительстве гаража 

для машин скорой помощи 

 Объект «Строительство 
гаража для машин скорой 

помощи при амбулатории в 
г.п. Коммунистический» 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 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
возможно приобретение 
объектов недвижимости, 

введенных в эксплуатацию, 
не требующих ремонта и 
готовых к использованию 

по назначению 
25.  Советский Ремонт стен и 

замена детской 
мебели МАДОУ 

детский сад 
«Родничок» 

Советский 
район  

Проведен термографический 
отчет 2012 год (ремонт и 

утепление окон). 
Замена детской мебели 

предписание №27 от 
22.04.2014 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

Выполнено 
Приобретена мебель на 
сумму 264,971 тыс. руб. 

В августе 2019 года 
выполнены работы по 

утеплению и облицовке 
фасада, произведен  

ремонт фундамента по 
периметру здания. 

(Работы произведены за 
счет средств АО 

«Нефтяная компания 
«Лукойл») 

8 254,310 тыс. руб. 

 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 

 

264,9
71 

 

 

 

8254,
31 

 

264,9
71 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8254,
31 

 
26.  Советски

й 
 

Помещение для 
конно - 

спортивной 
секции, конно - 

спортивного 
комплекса МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

Включение строительства 
конноспортивного 

комплекса в 
государственную 

программу ХМАО - Югры 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 
 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 
спорта на 

территории 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

На сегодняшний день 
разработано техническое 
задание на выполнение 

работ по созданию 
проектной документации 
для объекта капитального 

строительства: 
«Конноспортивная секция 

в г. Советский, ХМАО-
Югры, Тюменской 

области», обоснование 
экономической 

целесообразности 
инвестиционного 

финансов
ая 

потребно
сть будет 
определе
на после 
разработ

ки 
проекта 
капиталь

ного 
строител

ьства 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
29.10.2018 

№2332 
 

проекта, а также задание 
на проектирование 

объекта капитального 
строительства. 

Вышеуказанные 
документы согласованы с 

Департаментом 
физической культуры и 
спорта ХМАО – Югры и 
проходят согласование 

профильных 
Департаментов ХМАО – 

Югры. 
На заседании проектного 

комитета Советского 
района 18.02.2020 

рассмотрена проектная 
инициатива №12 от 

07.02.2020 г. Ведется 
работа по разработке 

паспорта проекта 
«Строительство 

конноспортивной секции 
в г. Советский ХМАО – 

Югры Тюменской 
области» 

27.  Советский Организация 
секции 

фигурного 
катания на базе 

«Ледовый 
дворец» МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

_____ _____ МАУ ФОК «Олимп» 
ведется работа по поиску и 

привлечению на 
территорию Советского 

района тренера по 
фигурному катанию.  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
28.  Советский Финансирование 

спортсменов 
СДЮСШОР г. 

Советский, МАУ 
ДО, МАУ ФОК 

«Олимп» на 
выездные 

соревнования 
регионального, 
всероссийского 

уровнях 

Советский 
район 

Привлечение иных 
источников финансирования 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 
спорта на 

территории 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
29.10.2018 

№2332 
 

Привлечены средства из 
депутатских фондов в 

сумме 1150 тыс. руб. на 
проведение учебно-

тренировочных сборов и 
закупку оборудования. 

В рамках регионального 
проекта «Спорт норма 

жизни» между 
администрацией 

Советского района и 
Департаментом 

физической культуры и 
спорта ХМАО – Югры 

заключено соглашение от 
27.06.2019 №71824000-1-

2019-005 «О 
предоставлении субсидии 

из бюджета субъекта 
Российской Федерации 
местному бюджету» на 

государственную 
поддержку спортивных 

организаций, 
осуществляющих 

подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 

Федерации, в размере 
2 981 368 руб. 

 
2017 год 

 
 

2018 год 
 

2019 год 
 
 
 

 

 
3686,

4 
 
4557,

8 
3977,

3 

 
3686,

4 
 
4557,

8 
3000 

 

 

 

 

977,3 

 

29.  Советский Создание 
рабочих мест 

Советский 
район 

Завершение реализации 
инвестиционного проекта 

«Строительство завода 
железобетонных 

Соглашение от 
11.03.2015 № 3 

между 
Администрацией 

Частично выполнено 
Создано 34 рабочих места 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
конструкций в Советском 

районе ХМАО-Югры»  
в 2017-2018 г.г. 

 

Советского 
района и ООО 

«Советский 
завод ЖБК» о 

предоставлении 
субсидии из 

бюджета 
Советского 
района на 

строительство 
завода 

железобетонных 
конструкций в 

Советском 
районе  

Организация цеха по 
производству 

ортопедической обуви 

Государственная 
программа 

ХМАО - Югры 
«Развитие 

промышленност
и и туризма», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО - Югры 
от 05.10.2018 

№357-п 

В 2020 году планируется 
создание 7 рабочих мест 

     

организация цеха по 
производству древесного  

угля   

Проект 
реализуется за 

счет 
внебюджетных 

источников 

Создано 10 рабочих мест      

Цех по производству 
бытовой и 

Проект 
реализован за 

Создано 4 рабочих места      
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
специализированной химии счет 

внебюджетных 
источников 

                                                                                                                                                                                                            Итого: 1493850,73 29077
,081 

11615
,471 

9207,
3 

8254,
31 

в  т.ч. в 2017  году 
 

в 2018 году 
 

в 2019 году 
  

 4192,
7 

3792,
7 

400 
 

 

4557,
8 

4557,
8 

 
 

 

20326
,581 

3264,
971 

8807,
3 

8254,
31 

 
4. Дорожное строительство 

 
30.  Таежный Грейдирование 

автомобильных 
дорог до родовых 

угодий 
(Тимкапауль) 

Советский 
район 

В период лесозаготовок  содержание проезда до родовых угодий 
обеспечиваться силами и средствами  арендаторов лесных участков -  ООО 
«НордЛес» и ООО «Северстройлес». В целях обеспечения проезда 
грузового и технологического автотранспорта, арендаторами в летний 
период 2019 года выполнен ремонт мостов через реки Манья и Тапсуй, 
засыпаны промоины на дороге.  

     

31.  Агириш Ремонт 
автомобильной 
дороги Югорск-

Агириш 

Советский 
район 

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 еѐ собственник.  
ООО «Газпром Трансгаз Югорск» осуществляет содержание дороги  и 
отвечает за безопасность дорожного движения на ней.   
Участок автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш», протяжѐнностью 
20,3 км, является собственностью Советского района.  
В 2019 году выполнена проектная документация на ремонт мостов через р. 
Акрышъюган и В.Тапыпандымъюган 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. 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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 включены 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 
качественные автомобильные дороги». Разработка механизма 
финансирования мероприятий планируется до конца 2020 года.  

32.  Коммунист
ический 

Приведение в 
соответствие 

дороги 
Коммунистически

й - Ловинка 

Советский 
район 

 Зимнее и летнее содержание автомобильной дороги от п. 
Коммунистический до в\п. Ловинка осуществляет ТПП «Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» в целях обеспечения проезда 
технологического транспорта к нефтепромысловым участкам  Западно-
Тугринского нефтяного месторождения. В 2012-2013 годах за счѐт 
предприятия отремонтировано 4 автомобильных моста через реки  
Большой и Малый Варька, Мулымья и Емьюган. Транспортное сообщение 
от п. Коммунистический до в\п Ловинка осуществляется по  дороге 
межмуниципального значения с твѐрдым покрытием  через  п. Зеленоборск 
и г.п. Советский. 

     

33.  Пионерски
й 
 

Возобновление 
автобусного 

маршрута Ханты-
Мансийск-

Пионерский 

Департамент 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта  

ХМАО-
Югры 

Выполнено  
В целях обеспечения жителей поселков Пионерского куста доступными 
пассажирскими перевозками в междугородном сообщении Пионерский – 
Ханты-Мансийск, с 10 марта  2020 г. Департаментом дорожного хозяйства 
и транспорта ХМАО-Югры организован автобусный маршрут «п. Таѐжный 
– г. Югорск», который курсирует по вторникам и четвергам  из п. Таѐжный 
в 2-30, из г. Югорска – в 11-00. Данный маршрут привязан к времени 
отправления (прибытия)  автобуса по маршруту « г. Югорск -  г. Ханты-
Мансийск». Пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляет  
ООО «Белоярскавтотранс».  
 

     

 
 

5. Благоустройство 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

34.  Советский СНТ "Гудок", 
"Лесовик", ДНП 

«Микрорайон 
«Мегаполис» 
Передача и 

обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторных 
подстанций в АО 

"ЮРЭСК" 

Советский 
район 

Регистрация  права 
собственности на 

бесхозяйные объекты, 
передача объектов в 

пользование АО «ЮРЭСК» 
на основании договоров 

аренды 

  

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2017-2020 годы 

Частично выполнено  
Сети электроснабжения 

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 г.п. 

Советский проводится 
работа по постановке на 
учет как бесхозяйного 

объекта 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
35.  Советски

й 
Упорядочение 
размещения 
наружной 
рекламы 

Советский 
район  

1. Заключен и исполнен 
муниципальный контракт 
№ 62 от 20.11.2017 между 

администрацией 
Советского района и МБУ 
«Городской центр услуг» 

(директор Яговкин Д.В.) на 
демонтаж, 

транспортировку к месту 
хранения и отгрузку 
демонтированных 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения. 
Всего демонтированных 

рекламных конструкций по 
муниципальному 

контракту – 20 шт., на 
общую сумму – 20 000 руб. 

2. Выявление незаконно 
установленных рекламных 

конструкций в 
соответствии с 

утвержденными графиками 
выездных мероприятий 

администрации Советского 
района по выявлению 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения 
на территории Советского 
района на 2018-2019 годы. 

Постановление 
администрации 

Советского 
района от  

16.01.2014 № 
52/НПА «Об 
утверждении 

схемы 
размещения 
рекламных 

конструкций на 
территории 
городского 
поселения 

Советский». 
Выдача 

разрешений на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламных 

конструкций 
осуществляется 
в соответствии с 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

25.10.2019 № 
2421/НПА «Об 
утверждении 

административн
ого регламента 
предоставления 
муниципальной 

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 

Согласно 
предоста
вленным 
коммерче

ским 
предложе

ниям 
средняя 

потребно
сть – 
320,0 

тыс. руб. 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
3. Направление запросов в 

органы Министерства 
внутренних дел РФ для 

содействия по выявлению 
собственников рекламных 
конструкций и принятии 

мер в отношении 
владельцев рекламных 

конструкций, в 
соответствии со статьей 

14.37 КоАП РФ, а именно, 
установка и (или) 

эксплуатация рекламной 
конструкции без 

предусмотренного 
законодательством 
разрешения на ее 

установку и эксплуатацию 

услуги «Выдача 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций, 

аннулирование 
таких 

разрешений». 

демонтаже 71 рекламной 
конструкции, в 

соответствии с которыми 
демонтировано 61 

конструкция 
 
 

 Итого: 320     

                                                                                                                                                                           Всего по приложению 1: 1701172,73 31124
,381 

12115
,471 

10754
,6 

8254,
31 

                         в т.ч. в 2017 году 
 

в 2018 году 
 

в 2019 году 
 
                                                                                   

 4522,
7 

3792,
7 

730  

5462,
8 

4657,
8 

805  

21138
,881 

3664,
971 

9219,
6 

8254,
31 

  

 
Приложение 2

Информация о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района пято-
го созыва, реализация которых относится к вопросам местного значения поселений Советского 

района

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
1. Жилищное строительство  

 
1.  Алябьевский Увеличение 

темпов 
реализации 
программы 

переселения из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение Увеличение темпов 
строительства  

 
 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
сельского 
поселения 

Алябьевский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации               

с.п. Алябьевский              
от 13.03.2019 №47 

Полномочия по решению 
вопроса местного значения -   
обеспечение  проживающих в 
поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях 
малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда,  создание 

условий для жилищного 
строительства, 
осуществление  

муниципального жилищного 
контроля, а также  иных 

полномочий органов местного 
самоуправления в 

соответствии с  жилищным 
законодательством, в части  

приобретения жилых 
помещений в рамках 

реализации  государственной 
программы ХМАО-Югры 

«Развитие жилищной сферы» 
и Адресной программы 

ХМАО-Югры по переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019 -
2025 годы переданы  

 
2017 год 

 
2018 год 

 
 

2019 год 
 
 
 
 

 
14097,6 

 
39282,4

9 
 

140409,
4 

 
1550,7 

 
4321,0

7 
 

7020,5 

 
12546,9 

 
34961,4

2 
 
133388,

9 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

администрации Советского 
района. Информация от 

администрации Советского 
района: на территории с.п. 

Алябьевский администрацией 
Советского района в рамках 
программных мероприятий: 

- в 2017 году приобретено             
4 жилых помещения; 

- в 2018 году приобретено                        
13 жилых помещений, в т.ч. 5 

жилых помещений приобретены 
на территории г.п. Советский; 
- в 2019 году приобретено 28 
жилых помещений, в т.ч. 13 

жилых помещений приобретены  
на территории  г.п. Советский 

2.  Советский Строительство 
нового жилья 

Поселение 
 

Определение 
земельных 

участков под 
многоквартирную 

застройку, на 
основании  
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Советский на 
2016-2018 годы», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Советский от 

15.06.2016 №652 

Администрацией г.п. 
Советский проводится работа 

по расторжению договоров 
аренды на земельные участки 
под многоквартирную жилую 
застройку с Муниципальным 
фондом развития жилищного 

строительства Советского 
района «Жилище», с целью 

дальнейшей реализации 
данных земельных участков 

через аукционы для 
привлечения инвесторов-

застройщиков в сфере 
жилищного строительства 

419401,6     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
Администрацией 
 г.п. Советский не 

предоставлена  
информация по выполнению 

наказов избирателей за 2018 –
2019 годы (письмо 

администрации 
 г.п. Советский от 11.02.2020 
№791)  (далее – информация 

администрацией г.п. 
Советский за 2018 год, 2019 

год  не предоставлена)  
3.  Советский Снос 

расселенных 
домов 

 
 
 
 
 
 
 

Поселение  Снос 
расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программ. 
Необходимо 

обеспечить снос 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

Информация от администрации 
Советского района:  

на территории г.п. Советский 
администрацией Советского 
района с целью исполнения 

плана мероприятий за 2018 год 
были снесены 13 домов общей 

площадью 5,7 тыс. кв.м, без 
привлечения бюджетного 

финансирования, при поддержке 
предприятий и организаций, в 

том числе путем организации и 
проведения субботников. 

В 2019 году на территории г.п. 
Советский, администрацией 

Советского района путем 
привлечения организаций и 

заключения договоров, снесено                                      
8 расселенных домов общей 

17 778,5 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 

    

4.  Советский Уборка 
территорий от 

развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение 
 
 

 
 

713,3 

 
 

713,3 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

расселенных 
жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 
поселений района 

исходя из 
площади квартир 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 

площадью 1,9 тыс. кв.м., в том 
числе расположенных на 
земельном участке под 
строительство школы                                        

в г.п. Советский 

5.  Советский мкр-н Картопья 
2, мкр-н 

Картопья 3, мкр-
н Западный 

Очистка улиц от 
раскорчеванного 

леса под ИЖС 

Поселение В 2017 году будет 
расчищена ул. 
П.Багаева, для 
дальнейшего 

проведения работ 
необходимо 
увеличение 

финансирования из 
бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Частично выполнено 
В 2017 году вывезены 

грунтовалы с улиц Сиреневая, 
Шевченко, Коллективная, 

Воскресенская. 
В 2018 году проведены работы 

по очистке и вывозу 
грунтовалов с улиц 

Васильковая, Соловьиная, 
Маршала Жукова в 

микрорайоне Картопья – 3 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

 
 

2017 год 165 165   

6.  Пионерский Строительство 
двухквартирных 

Поселение Подготовка 
предложений об 

 Сформированы земельные 
участки и предоставлены с 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

и 
четырехквартирн
ых жилых домов 

использовании 
земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

под 
многоквартирну
ю застройку, на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 
жилых домов 

аукциона юридическим лицам 
под жилищное строительство 

в 2017 году: 
3 земельных участка под 

строительство 2-х и 4-х кв. 
жилых домов; 
в 2018 году: 

1 земельный участок под 
строительство 2-х кв. жилого 

дома; 
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  

2019 год 134,9
20 

134,9
20 

7.  Малиновски
й 

Строительство 
жилья как 

многоэтажного, 
так и 

одноэтажного 
(двухквартирник

и) 

Поселение Подготовка 
предложений об 
использовании 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

под 
многоквартирную  

застройку, на 
основании 
Земельного 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

г.п. Малиновский 

Планы 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 

2248418 
(в т.ч. на 

исполнение 
решений 

Советского 
районного 

суда 
28319,8 и 

расселения 
аварийного 

жилья 
393162) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

от 31.10.2018                    
№ 236 

(построен, дом не принят); 
ул. Свердлова д. 9 

4-х квартирный жилой дом; 
п. Юбилейный,                                

ул. Энтузиастов, 4 
4-х квартирный жилой дом 

8.  Зеленоборск Уборка 
территорий от 

развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение Снос 
расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программы. 
Необходимо 

обеспечить снос 
расселенных 

жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 
поселений района 

исходя из 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

Частично выполнено  
 

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  

2017 год 
2018 год  
2019 год 

 
9401,1 

300 
250 

- 

300 
250 

- 
 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

площади квартир 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 
9.  Алябьевский Увеличение 

финансирования 
муниципальной 

программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 
района», в 
частности 
улучшения 
жилищных 

условий 
молодых семей 

Поселение Увеличение 
финансирования в 
части улучшения 

жилищных 
условий молодых 

семей 

 Государственная 
программа ХМАО 
–Югры «Развитие 

жилищной сферы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
№ 346-п от 
05.10.2018; 

 
Государственная 

программа ХМАО-
Югры «Развитие 

агропромышленно
го комплекса», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
05.10.2018 № 344-

п; 
 

Муниципальная 
программа 

Информация от 
администрации Советского 

района: в рамках реализации 
мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых 
семей» состоят на учете 160 

семей, в том числе 
проживающие на территории 
с.п. Алябьевский – 14 семей.           
В 2018 году предоставлена                

1 субсидия. 
В 2019 году предоставлена                

1 субсидия. 
 

В рамках мероприятия 
«Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 
молодых специалистов, 

проживающих и работающих 
в сельской местности 
Советского района»: 

-  в 2017 году предоставлено 4 
субсидии; 

- в 2018 – 0 субсидий; 
- в  2019 году в список 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

претендентов на получение 
социальной выплаты 
включена 1 семья  из                             

с.п. Алябьевский 
(отсутствие финансирования 

из бюджета автономного 
округа не позволило 

предоставить соц. выплату 
семье). Предоставление 

субсидии запланировано на 
2020 год 

10.  Агириш Строительство 
социального 

жилья для 
переселения 
граждан из 

непригодного для 
проживания 
(аварийного) 
жилищного 

фонда 

Поселение Оформление 
земельных 

участков под 
многоквартирну
ю застройку на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Агириш на 2017-
2020 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Агириш от 

03.04.2017 
№86/НПА (с 

изменениями от 
17.09.2018 № 

187/НПА) 

Земельные участки под 
застройку выставлялись на 

торги. Торги признаны 
несостоявшимися в виду 

отсутствия поданных заявок.  
 

Администрацией 
 г.п. Агириш не предоставлена  

информация по выполнению 
наказов избирателей за 2019 
годы (письмо администрации 

 г.п.  Агириш от 04.03.2020 
№361)   

2019 год 
 

150 

130 130   

                                                                                                                                                                                                   Итого: 2695149,2 195482, 14585, 180897,2  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

71 49 2 
 

из них:  в 2017 году 
 

в 2018 году 
 

в 2019 году  
 

 14562,6 2015,7 12546,9 
 

 

39532,4
9 

4571, 
07 

34961,42  

141387,
62 

7998,72 133388,9  

 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
11.  Советский СОТ 

Электрификация 
и учет 

потребляемой 
энергии по 

единому тарифу, 
принятому на 
территории 
Советского 

района 

Поселение 
 

Садово-
огороднические 
товарищества 

являются 
юридическими 

лицами, 
выполнение 

мероприятий по 
электрификации 
производится за 

счет собственных 
средств СОТ. 

Тарифы на 
электроэнергию 
устанавливаются 

Региональной 
службой по 

тарифам ХМАО-
Югры и являются 
едиными для всего 
населения ХМАО-

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

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 

потребителей 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 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Югры, оплата 
потерь 

устанавливается в 
соответствии с 

Уставами 
товариществ 

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 энергоснабжения 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 тарифам 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

напрямую зависит от действий 
каждого потребителя по 
заключению договора 

энергоснабжения  
с АО «ТЭК» 

12.  Советский мкр-н Картопья 
1,2,3 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 

Поселение Строительство 
пожарных 
водоемов 

Муниципальная 
программа  
«Защита 

населения и 
территории 
городского 
поселения 

Советский от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

городском 
поселении 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1448  

Администрацией 
г.п.Советский заложены 
финансовые средства на 

проведение землеотвода и 
межевание земли для 

строительства 36 пожарных 
водоѐмов в 2019 году 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

 

12813     

13.  Советский мкрн. Звездный, 
СОТ «Дружба», 
СОТ «Лесовик» 

Поселение 
 

Для газификации 
мкр. Звездый 
необходима 

 
___ 

Наружные сети газоснабжения 
микрорайона «Звездный», 

протяженностью 9 339 м., 2006 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Газификация реконструкция 
сетей находящихся 

в собственности 
администрации 

Советского  
района. 

Сети 
газоснабжения 

переданы в 
Департамент по 

управлению 
государственным 

имуществом 
ХМАО-Югры, при 

проведении 
реконструкции 

газификация 
новых 

потребителей не 
предусмотрена. 

Садово-
огороднические 
товарищества 

являются 
юридическими 

лицами, 
выполнение 

мероприятий по 
газификации 

производится за 
счет собственных 

средств СОТ 

года завершения строительства, 
являются собственностью 

муниципального образования 
Советский район. Данная сеть 
принята на учет бесхозяйного 

объекта недвижимого 
имущества 20.12.2017.  

01.03.2019 права на сеть 
зарегистрированы. 

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 обратиться в суд с 

требованием о признании права 
муниципальной собственности 

на эту вещь 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
14.  Советский ул. Курчатова, 

21, 
 ул. Кирова, 20, 

ул. Сосновая 
Строительство 

ливневой и 
дренажной 

канализации  

Поселение 
 

Строительство 
ливневой и 
дренажной 

канализации 
относится к 

благоустройству 
территорий 
поселений 

 
___ 

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. 

Информация администрацией 
г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

     

15.  Советский мкрн. 
Солнечный, 10 
Капитальный 
ремонт дома, 

находящегося на 
гарантийном 

сроке 

Поселение 
 

Переселение из 
аварийного жилья 
в рамках 185-ФЗ 

от 21.07.2007 
относится к 

полномочиям 
поселения 

 
___ 

 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

 

     

16.  Пионерский Проведение Поселение Организация и Муниципальная Выполнено      
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

дренажа от ул. 
Вокзальной до 
пер. Нового, до 
ул. Мира, от ул. 

Мира к ул. 
Ленина, до ручья 

 

проведение 
конкурсных 
процедур на 
проведение 
закупки по 

выполнению работ 

программа 
«Совершенствова

ние и развитие 
улично-дорожной 

сети на 
территории 
городского 
поселения 

Пионерский на 
2015-2019 годы»  

Работы проведены в сентябре 
– октябре 2018 года  

17.  Пионерский ул. Калинина, 13 
Капитальный 

ремонт септиков 

Поселение Проведение 
экспертизы 

собственниками на 
предмет наличия 

строительных 
дефектов. Год 

ввода в 
эксплуатацию - 

2013. Застройщик 
ООО «Пионер» 

 
___ 

Выполнено 
 

     

18.  Зеленоборск Газификация 
поселения 

 

Поселение ООО «Русич» в 
полном объеме 

выполнены 
строительно-
монтажные 

работы. 
Обеспечение 

населения газом 
невозможно без 

газопровода-
отвода и АГРС в п. 

Зеленоборск, 

 
Соглашение о 

сотрудничестве 
между 

Правительством 
ХМАО-Югра и 
ПАО «Газпром» 

Объект «Газопровод 
межпоселковый ГРС пгт. 

Зеленоборск – 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 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

строительство 
которых 

выполняется 
предприятием 

ПАО «Газпром». В 
настоящее время 
на строительство  

газопровода-
отвода, АГРС и  

ГГРП 
разрабатывается 

проектно-сметная 
документация. 
Заказчиком по 

объекту назначен 
ООО «Газпром 

Инвест» г. Санкт-
Петербург 

ХМАО-Югры от 22.02.2019 
№96-рп. 

Завершение строительства 
объекта запланировано 

 на 2020 год  
 
 

19.  Агириш Улучшение 
качества 

водопроводной 
воды 

Поселение Строительство 
водозаборных и 
водоочистных 
сооружений  в 
г.п. Агириш за 

счет субсидии из 
бюджета ХМАО -

Югры на 
строительство и 
реконструкцию 
(модернизацию) 

объектов 
питьевого 

водоснабжения в 

Государственная 
программа ХМАО-
Югры «Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 347-п 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

ХМАО - Югры были 
направлены предложения по 
включению мероприятия в 

перечень объектов 
региональной программы 

«Чистая вода». Предложения 
остались не рассмотрены. 

Администрацией Советского 
района в адрес Департамента 

по недропользованию и 
природных ресурсов ХМАО -

75 876 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнения 
проектных 

работ) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

рамках 
мероприятия 1.2 
"Региональный 
проект "Чистая 

вода". 
Финансирование 
муниципальных 

программ 
(подпрограмм) 
осуществляется 
за счет средств 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

автономного 
округа и 

бюджетов 
муниципальных 
образований в 
соответствии с 

АИП 
 

Югры направлено 
обоснование для подготовки 
материалов на проведение 

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 эффективности 
использования бюджетных 

средств. 
Ориентировочная стоимость 
проектно-изыскательских и 
геологоразведочных работ 

составляет 11,7 млн. рублей. 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Источник финансирования не 
определен 

20.  Агириш Газификация 
частного сектора 

Поселение Строительство 
сетей 

газоснабжения за 
счет субсидии на 
реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 
строительство 
коммунальных 

объектов". 
Финансирование 
муниципальных 

программ 
(подпрограмм) 
осуществляется 
за счет средств 

бюджета 
автономного 

округа и 
бюджетов 

муниципальных 
образований в 
соответствии с 

АИП 
 

Государственная 
программа ХМАО-
Югры «Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
05.10.2018 № 347-п  

 

На текущее время из 375-ти 
частных домовладений, 

обеспеченных возможностью 
подключения к газовым сетям, 

присоединено только 98 
абонентов, 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 АИП необходимо 
выполнение проектных работ и 

обоснование эффективности 
использования бюджетных 

средств. 
В адрес Департамента жилищно-

коммунального комплекса и 
энергетики ХМАО - Югры 

направлен письмо об оказании 
содействия по включению 

указанного мероприятия в АИП  

Будет 
определена 
проектом  

    

21.  Коммунис-
тический 

Проведение 
централизованно

го 

Поселение Необходимо 
предусмотреть 

финансирование из 

Не включено в 
программы 

 

В соответствии с порядком 
формирования и реализации 

АИП ХМАО-Югры при 

2500 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

водоснабжения бюджета 
Советского района 

на проектно-
изыскательские 
работы в целях 
последующего 

включения в АИП 
ХМАО-Югры 

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 жилищного 
фонда поселения, 
необеспеченного 

водоснабжением, на предмет 
намерений населения по 

подключению 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 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

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, 

осуществить технологическое 
присоединение к сетям 

водоснабжения 
                                                                                                                                                                             

Итого: 
 

91189 
    

 
3. Социальная сфера 

 
22.  Алябьевский 

 
Реконструкция 
дома культуры 

"Авангард" 

Поселение Включение в 
государственную 

(окружную) 
программу  

ХМАО-Югры 

- Для включения  в 
государственные и 

региональные программы 
необходима  проектная 

документация.  В адрес главы 
Советского района, 

председателя Думы Советского 
района и депутатов Думы 
Советского района было 

направлено  письмо главы с.п. 
Алябьевский  от 18.10.2017                

№ 1051 о  выделении средств на 
2018 год. 

 
 
 
 

2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

208 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

208 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Администрация Советского 
района включила денежные 

средства в перечень расходов 
не обеспеченных 

финансированием на  2018 
год. 

В соответствии с письмом 
руководителя Депутатской 

Фракции ВПП «Единая 
Россия» в Думе ХМАО - Югры 

шестого созыва Н.Л 
Западновой объект включен в 

Федеральный партийный 
проект «Культура малой 
Родины» на 2018-2019гг. 

В 2018 году, за счет средств 
бюджета с.п. Алябьевский 

выделены средства на 
подготовку проектно-сметной 

документации для дальнейшего 
включения объекта в 

Государственную программу 
ХМАО-Югры «Культурное 
пространство», в 2019 году 

выполнены работы по 
подготовке ПСД. Пакет 
документов отправлен в 

Департамент культуры ХМАО-
Югры для включения в 

Государственную программу 
ХМАО-Югры «Культурное 

пространство».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

03.09.2019  (исх. 1187) 
направлено письмо от 

администрации                                    
с.п. Алябьевский на имя 

регионального координатора 
Федерального партийного 
проекта «Культура малой 

Родины» О.В. Лесниковой с 
просьбой дать разъяснения о 
механизме финансирования и 
реализации проекта (ответа не 

последовало). 
02.03.2020 получено 

заключение о техническом 
состоянии объекта «АО 

«Ростехинвентаризация – 
федеральное  БТИ» с 

процентом износа 52%, 
состояние –

неудовлетворительное. Ведется 
работа по ценовой экспертизе 

сметной стоимости 
23.  Алябьевский Проведение 

капитального 
ремонта 

спортивного 
комплекса в 

сельском 
поселении 

Алябьевский 

Поселение Включение в 
муниципальную 

(районную) 
программу при 

условии передачи 
полномочий 

- Для включения  в 
государственные и 

региональные программы 
необходима  проектная 

документация. 
В адрес главы Советского 

района, председателя Думы 
Советского района и депутатов 
Думы Советского района было 
направлено  письмо  главы с.п. 

 
2018 год 

 

 
203 

 
203 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Алябьевский от 18.10.2017                      
№ 1051 о  выделении средств 
на 2018 год. Администрация 
Советского района включила 

денежные средства в перечень 
расходов не обеспеченных 

финансированием на  2018 год. 
В 2018 году из бюджета                      

с.п. Алябьевский выделены 
средства на подготовку 

проектно-сметной 
документации. 

Решается вопрос о 
целесообразности  

капитального ремонта здания 
спортивного комплекса. В 

первую очередь необходимо 
провести строительно-

техническую экспертизу 
объекта. Направлено письмо в 

адрес депутата Тюменской 
областной Думы Холманского 

Ю.С. об оказании помощи 
24.  Алябьевский 

 
Строительство 
футбольного 

поля (с беговой 
дорожкой) 

Поселение Включение в 
государственную 

программу ХМАО-
Югры 

Государственная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и спорта 
в ХМАО-Югре на 
2018-2025 годы и 
на период до 2030 

года», 

Выполнено 
Работы завершены 

 

2017 год 
 
 

1777   1777 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 

09.10.2013 №422-п  
25.  Советский 

 
Организация 
освещения 

лыжно-
роллерной трассы 

Поселение Проведение 
инвентаризации  

Бюджет г.п. 
Советский с 

2018 года 

Наружное освещение 
лыжероллерной трассы передано 

городскому поселению 
Советский по договору 

безвозмездной передачи от 
26.10.2017 №11 (в составе 

имущества уличные светильники 
с лампой ДРЛ, мощностью 250 

Вт, в количестве 53 шт.) 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

     

26.  Малиновски
й 
 

Реконструкция 
спорткомплекса 

"Орион" 

Поселение Для включения в 
государственную 

программу 
ХМАО-Югры 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта» 
реконструкции 
спорткомплекса  

«Орион» 
необходимо 

обоснование и 
проектно-сметная 

 Спорткомплекс ангарного типа, 
ремонт осуществлялся 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 области отказано 

15000     
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

документация. До 
настоящего 

времени в адрес 
администрации 

Советского 
района 

вышеуказанная 
информация и 

заявки о 
необходимости 

ремонта  не 
поступали 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
27.  Юбилейный 

 
Строительство 

модульного 
социально-

культурного 
центра 

Поселение 1. Строительство 
многофункциона
льного центра с 
размещением 
библиотеки и 

конференц-зала 
для 

использования 
УИК на период 

выборной 
компании  в п. 
Юбилейном с 
размещением 

модельной 
сельской 

библиотеки 

2. Выкуп здания 
под размещение 
Дома культуры и 

библиотеки 

 Для внесения  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  

 

 
25 000 

    

28.  Советский Введение 
налоговых льгот 
для многодетных 

семей 

Поселение Совет депутатов 
г.п. Советский 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 

 
___ 

Согласно распоряжению 
Правительства ХМАО-Югры 
от 18.09.2017 №559-рп «Об 

основных направлениях 
налоговой, бюджетной и 

долговой политики ХМАО – 
Югры, характеристиках 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

100 %) по 
освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

доходов  

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 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

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 
необходимости и бесплатно 

санаторное лечение 
(ежегодное). 

- Транспортные льготы - 
бесплатный проезд для членов 

многодетной семьи, как в 
городском транспорте, так и в 

пригородном. 
- Пенсионные льготы - мама, 
родившая трех детей и имеет 

трудовой стаж 



36 Вестник Советского района №273 от 25 июня 2020 года

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

(промышленный или 
сельскохозяйственный 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, 

расположенных 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 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

присмотр и уход за детьми в 
ДОО составляет 25% от 

суммы платы, фактически 
внесенной родителями, за 

вычетом компенсации части 
родительской платы 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена 

29.  Советский Отмена налога на 
имущество для 

несовершеннолет
них детей из 
многодетных 

семей 

Поселение Совет депутатов       
г.п. Советский 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 
100 %) по 

освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

доходов  

 
____ 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
30.  Советский Оптимизация 

работы 
участковых 

уполномоченных 

Поселение Разработка 
совместного 

плана 
деятельности в 

рамках работы с 
городским 
поселением 

__ 
 

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, Советский -1. 

Все участковые 
уполномоченные, за 

исключением 2 участковых                                 
(г.п. Советский), обеспечены 

жильем.  
Информация администрацией 

г.п. Советский за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
31.  Алябьевский Увеличение 

заработной 
платы: 

1. работникам 
спортивных 
учреждений 

муниципальных 
образований 

Поселение Рассмотрение 
возможности о 

внесении 
изменений в 

муниципальные 
правовые акты по 

оплате труда 
работников 
спортивных 
учреждений,  
увеличение 
дотаций на 

сбалансированност
ь 

 
___ 

Необходимо увеличение 
дотаций на сбалансированность 

бюджетов или увеличение 
Районного фонда финансовой 

поддержки поселений. 
Проведена индексация 

заработной платы на 3,8 %. 

907,108     
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2. выборных 
должностных лиц 

местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, и 

муниципальных 
служащих 
поселений 

Направить 
обращение в 

Правительство 
ХМАО-Югры о 

внесении 
изменений в 

постановление 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
24.12.2007 № 

333-п  "О 
нормативах 

формирования 
расходов на 
оплату труда 

депутатов,  
выборных 

должностных 
лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющи

х  
свои полномочия 

на постоянной 
основе, и 

муниципальных 
служащих  

в ХМАО - Югре" 

 
___ 

Проведена индексация 
заработной платы выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе и муниципальных 

служащих поселений согласно 
постановления Правительства 
ХМАО-Югры от 23.08.2019 

№278-п «О нормативах 
формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 

осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 
служащих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
32.  Коммунисти

-ческий 
Создание 

рабочих мест 
Поселение Осуществляется 

трудоустройство 
через бюджетное 

учреждение 
ХМАО-Югры 

«Советский центр 
занятости 

населения». 
 

Государственная 
программа ХМАО 

– Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
05.10.2018                         

№343-п 

Через КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр занятости 
населения» в 2017 году было 
устроено 15 человек, в 2018 

году 105 человек, в 2019 году 
113 человек 

 
 

     

Возобновление 
деятельности 

Зеленоборского 
лесозавода  

 23.04.2018 произведен запуск 
завода. 

Организована работа лесозавода 
в одну смену,  трудоустроено 24 
человека.  Стратегия развития 
предприятия предусматривает 

расширение рынков сбыта 
готовой продукции в Венгрию, 
Австрию, а также расширение 

ассортимента продукции 
глубокой переработки 

древесины: изготовление 
погонажа.  

Инвестиционные затраты 
составляют: 

2018 год – 10117 тыс. руб.;  
 2019 год – 21537 тыс. руб. 

В соответствии с заключенным 
соглашением между 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

администрацией Советского 
района, КУ ХМАО-Югры 

«Советский центр занятости 
населения» и ООО «ЛПК 

«Хольц» преимущественное 
право в трудоустройстве имели 

высвободившиеся работники 
Самзасского и Зеленоборского 

лесозаводов 
Возобновление 
деятельности 
Самзасского 
лесозавода  

  
05.09.2019 произведен запуск 

завода. ООО 
«Лесопромышленный комбинат 
«Самза» планирует производить 

не менее 40 тыс.куб.м сухого 
пиломатериала ежегодно. Кроме 

лесопереработки 
рассматриваются такие 

производственные перспективы, 
как изготовление 

домокомплектов из 
оцилиндрованного бревна, 

строительство многоквартирных 
домов, производство 
погонажных изделий, 

производство глубокой 
переработки древесины. 

Произведен монтаж линии по 
производству комплектов 

деревянного домостроения 
мощностью до 600 куб.м в 

месяц. 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

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. 

33.  Коммунис-
тический 

Строительство 
спортивного 
комплекса 

Поселение 
 

Согласно 
статистических 

данных в 
тренажерном 

зале г.п. 
Коммунистическ

ий, а так же 
здании СОШ  

занимаются 82 
человека по 

видам спорта 
хоккей, 

волейбол, мини-
футбол, 

настольный 
теннис. 

Строительство 
спортивного 
комплекса в 

таких условиях 
нецелесообразно.
Альтернативный 

вариант 
реконструкция 

Государственная 
программа ХМАО-

Югры «Развитие 
образования в 

ХМАО-Югры на 
2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 

года» 
 

(на 2026-2028 
годы) 

Не выполнено потребно
сть будет 
определе
на после 
принятия 
решения 

о 
строител

ьстве 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

школы с 
пристроем 

спортивного 
зала, взамен 
имеющегося 

34.  Коммунис-
тический 

Строительство 
нового дома 

культуры 

Поселение Для включения в 
государственную 

программу 
ХМАО-Югры 
«Культурное 

пространство» 
строительства 

Дома культуры в 
г.п. 

Коммунистически
й, необходимо 
обоснование и 

проектно-сметная 
документация. До 

настоящего 
времени  адрес 
администрации 

Советского 
района 

вышеуказанная 
информация и 

заявки о 
необходимости 

строительства  не 
поступали  

 
___ 

В соответствии с техническим 
паспортом Дома культуры 

«Романтик» 
г.п.Коммунистический от 

12.03.2002 года  и паспортом 
объекта социальной сферы по 
состоянию на 31.12.2017 года 
износ здания составляет 38%, 
общая площадь здания 866,9 

кв.м., количество мест в 
зрительном зале – 131, год 

ввода в эксплуатацию – 1970.    
Здание одноэтажное, в 

деревянном исполнении. 
Капитальных ремонтов  в 
здании Дома культуры не 

проводилось. 
Функционирует 19 клубных 
формирований, участников в 

них 259 человек. 
Число культурно-массовых 

мероприятий в 2017 г.  – 244 , 
посетителей – 17203 человека. 

21.11.2018 в Департамент 
культуры ХМАО-Югры 

направлена информация для 
рассмотрения вопроса по 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

участию Советского района в 
реализации мероприятий, 

предусмотренных в паспорте 
проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня 
развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда». 
Объект «Дом культуры 

«Романтик»                                           
г.п. Коммунистический, 

ул. Мира 9» включен в реестр 
потребностей в улучшении 
материально-технического 

состояния зданий учреждений 
культуры в ХМАО-Югре до 

2030 года, в раздел 
«Капитальный ремонт»  

35.  Коммунис-
тический 

Строительство 
лыжероллерной 
дорожки в парке 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Формирование 
комфортной 

городской среды на 
территории 

Советского района 
в 2017 году»  

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории  

Советского 
района», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

Строительство 
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  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

29.10.2018 
№2345 

                                                                                                                                                                              Итого: 
 

40907,108 2188 411  1777 

в т.ч. в 2017 году 
в 2018 году   

 1777 
411 

 
411 

 1777 

 
 

4. Дорожное строительство 
 

36.  Советский ул. 
Коммунистическ

ая, мкр-ны 
Картопья 1,2,3, 
мкрн- Северо-

западный, мкрн 
Западный 

Благоустройство 
дорог общего 
пользования, 

благоустройство 
дорог вдоль 

дачных 
кооперативов 

Поселение Работы будут 
выполняться 

поэтапно за счѐт 
средств местного 

бюджета.  
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

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  

 
Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2019 год не 

предоставлена 

4 226     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
37.  Советский Строительство 

дорог 
Поселение Разработка 

проектно-
сметной 

документации за 
счѐт средств 

местного 
бюджета.  Работа 
с Правительством 
ХМАО – Югры о 

выделении 
субсидий  на 

строительство 
(реконструкцию) 
дорог местного 

значения, 
привлечение 

частных 
инвесторов, 

физических лиц к 
софинансировани

ю работ. 
Заключение 
контрактов 
жизненного 

цикла 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

В 2018 году  
по заданию г.п. Советский  
проектной организацией 
выполнены инженерные 

изыскания  на строительство 
дороги с твѐрдым покрытием 
по ул. Чапаева-Маяковского – 

Загородная. Получены 
техусловия от владельцев 

инженерных коммуникаций. 
Ориентировочный срок 

выполнения ПСД – 2 квартал 
2019 г.   

 
 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2018 год, 
2019 год не предоставлена 

2017 
год 

128335
,4 

6416,8 121918,
6 

 

2018 
год 

 

15359,
2 

768,0 14591,2  

2019 
год 

14885,
4 

744,3 14141,1  

     

38.  Советский мкр-н Картопья 
2,  

мкр-н Картопья 
3,  

ул. Наладчиков,  
ул. Чапаева,  
Восточная 

Поселение Привлечение 
средств  

автономного округа 
в виде субсидий 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Частично выполнено 
Устройство твѐрдого 

покрытия из ж\б плит по                    
ул. Наладчиков выполнено в                  

2017 г.   
В 2018 году выполнено 

устройство асфальтобетонного 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

промзона 
Асфальтирование 

дорожного 
покрытия 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

покрытия по Северо-
Восточной объездной 

автодороге г. Советский,               
1, 45 км. 

Выполнено устройство 
покрытия из ж\б плит по ул. 

Советская , 0,407 км. 
Произведѐн ремонт дорог по ул. 
Железнодорожная (от вокзала до 
ул. Гастелло),  Киевская (от ул. 

Мира до ул. Гагарина), 
Юбилейная (от ул. Киевская до 

ул. Ленина) 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2018 год, 2019 

год не предоставлена  
39.  Советский ул. Гагарина - 

Киевская 
Оптимизация 

дорожной сети 

Поселение В 2017 году 
будет выполнена 

смена 
направления 
движения ул. 

Юбилейная и ул. 
Гагарина 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

В 2018 году  выполнена смена 
направления движения 

автотранспорта ул. 
Юбилейная и  

ул. Гагарина с устройством 
автобусных остановок и 

регулируемого светофорного 
движения на перекрѐстке ул. 

Ленина – Юбилейная 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2019 год не 

предоставлена 

1 267,2     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

30.11.2017 
№1452 

 
40.  Советский Строительство 

дороги 
Коммунистичес
кий - Уньюган 

ХМАО-
Югра 

 

Дорога 
регионального 

значения. 
Заказчиком 

объекта является 
казенное 

учреждение 
ХМАО-Югры 
«Управление 

автомобильных 
дорог». 

Проектно-
сметная 

документация 
имеется. Начало 
строительства - 

2017 год. 

Окончание 
строительства – 

30.11.2019 

Государственная  
программа 

ХМАО-Югры 
«Современная 
транспортная 

система», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры 

№354-п от 
05.10.2018 

 
 

Выполнено  
23.05.2017  между ГКУ 

Тюменской области 
«Управление автомобильных 

дорог» и ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» заключен 
государственный контракт на 

выполнение работ по 
строительству дороги 
«Коммунистический – 

Уньюган».   
Общая протяжѐнность дороги 

составляет 45,2 км, из них: 43,4 
км – основная трасса, 1,8 км – 
подъезд к п. Уньюган.  Дорога  

IV технической категории с 
расчѐтной скоростью движения 

80 км/час.   
Число полос движения – 2, 

ширина проезжей части – 7 м. 
Запроектированы искусственные 

сооружения: 
82  водопропускные 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 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

74 м. 
31.10.2019 осуществлен ввод в 

эксплуатацию дороги 
Коммунистический - Уньюган 

41.  Советский Расширение 
заасфальтирован

ной стоянки 
перед Гимназией 

 

Поселение 
 

Расширение 
заасфальтированно

й стоянки перед 
Гимназией 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Советский на 2018 
- 2020 годы», 
утвержденная 

постановлением  
администрации 

Советского района 
от 30.11.2017 

№1452 

 
Выполнено  

На основании решения Совета 
депутатов г.п. Советский от 

18.12.2019 250-IV наказ 
избирателей, поступивших 

депутатам Совета депутатов 
городского поселения 

Советский IV созыва по  
асфальтированию стоянки 
перед Гимназией, в части 

устройства асфальтированной 
кратковременной автостоянки  

снят контроля. 
 

     

42.  Таежный Повышение 
качества 

содержания 
дорог, особенно в 

зимний период 

Поселение Заключение 
муниципального 

контракта на 
зимнее 

содержание дорог 

Муниципальная 
программа  

«Совершенствован
ие, развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
г.п. Таежный на 

2016-2019 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

2017 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог      
г.п. Таѐжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
нанесение горизонтальной 

дорожной разметки. 
Заключались муниципальные 

контракты, договоры с 
индивидуальными 

предпринимателями, 

2017 год 

2018 год  

2019 год 

2295 

3033 

3060 

2295 

3033 

3060 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

 
 
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таѐжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 
14.11.2018 г. № 

286 
 
 

 
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таѐжный», 

утвержденная 

предоставляющими услуги 
предоставления специальной 

техники на территории 
поселений «Пионерского 

куста». 
2018 год: 

В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог   
г.п. Таѐжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
нанесение горизонтальной 

дорожной разметки. 
Заключались муниципальные 

контракты, договоры с 
индивидуальными 

предпринимателями, 
предоставляющими услуги 

предоставления специальной 
техники на территории 

поселений «Пионерского 
куста». 

 
2019 год: 

В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог   
г.п. Таѐжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
щебнем, нанесение 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

25.09.2019 № 202 
 

 
 

горизонтальной дорожной 
разметки. 

Заключались муниципальные 
контракты, договоры с 

индивидуальными 
предпринимателями, 

предоставляющими услуги 
предоставления специальной 

техники. 
 

43.  Пионерский пер. Новый 
Асфальтирование 

дороги 

Поселение формирование 
предложений 

для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальна
я программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский» 

план - 2024 год      

44.  Пионерский ул. Одесская 
Установка 
бетонного 

тротуара от 
ул.Одесская до 

ПРБ через ручей 

Поселение формирование 
предложений 

для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальна
я программа 

«Формировани
е комфортной 

городской 
среды на 

территории 
городского 
поселения 

Пионерский» 

На 2020 год разработка 
проектной документации. 

Реализация – по 
результатам общественных 

обсуждений    

  

45.  Пионерский ул. 
Железнодорожна

Поселение проведение 
комплексной 

Муниципальна
я программа 

план - 2022 год 22 876,95     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

я 
Реконструкция 
автомобильной 

дороги 

оценки 
технического 

состояния, 
формирование 

предложений для 
включения в 

муниципальную 
программу 

«Развитие 
транспортной 

системы в 
городском 
поселении 

Пионерский» 

3 

46.  Пионерский ул. 
Коммунистическ
ая, ул. Заводская 

Расширение 
дорожного 

полотна 

Поселение проведение 
комплексной 

оценки 
технического 

состояния, 
формирование 

предложений для 
включения в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский» 

Частично выполнен 
По реконструкции ул. 

Коммунистическая выполнены 
работы по инженерным 
изысканиям, разработке 

проектно-сметной документации 
2020 год – получение 

заключения государственной 
экспертизы   

2021 год – выполнение 
строительно-монтажных работ  

 
 
 
 
 

 
100,0 

(госэксп.) 
 

24025,09 
(СМР) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Расширение дорожного полотна 
по ул. Заводская выполнено  

2019 год  6107,2 305,4 5801,8  

47.  Пионерский ул. Теневая –  
ул. Заречная 

Строительство 
дороги на новое 

кладбище 

Поселение формирование 
предложений для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский» 

автомобильная дорога 
грунтовая, содержится в 
рамках муниципального 

контракта 

     

48.  Малиновски
й 

Строительство 
дорог 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения  

Муниципальная 
программа 

«Формирование 

В 2019 году выполнены работы 
по исходным данным для 

проектно-сметной 

2019 год 
 

49500 

4500 4500   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 комфортной среды 
в городском 
поселении 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Малиновский от 
31.10.2018 №229 

документации. В 2020 году 
заключен контракт на 

разработку проектно-сметной 
документации. 

49.  Коммунисти
ческий 

Реконструкция 
дороги по ул. 

Лесная 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

г.п. 
Коммунистический 
на период до 2027 

года» 

 Частично выполнено  
 Осенью  2018 года проведена 
частичная реконструкция (от 
ул. Мира до ул. Северная): 
демонтаж плит, отсыпка 

песком и щебнем. 
 

 
 

40504 100 
(работ

ы) 
240 

(щебен
ь) 

100 
 

240 

  

                                                                                                                                                                                                   Итого:  
 

142399,24 184200
,3 

21946,3 162254
,5 

 

в т.ч. в 2017 году 
 

в 2018 году 
 

в 2019 году  
 

 130758
,8 

8840,20 
 

121918
,6 
 

 

24889,
4 

4496,4 
 

2039
3 

 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

28552,
6 

8609,7 19942,
9 

 

 
5. Благоустройство  

 
50.  Советский мкр-н Картопья 3, 

мкр-н Западный, 
мкр-н Солнечный 

6/3 
Освещение 

микрорайона 
Картопья-3, 

микрорайона 
Западный 

Поселение Необходимо 
финансирование  

из бюджета 
Советского 
района для 
участия в 

программе 
«Формирование 

комфортной 
городской среды» 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

Частично выполнено 
В 2017 году выполнены 

мероприятия по монтажу 
наружного освещения в 

микрорайоне Картопья 3 по 
следующим улицам: 
Ключевая, Суворова, 
Яблоневая, Дачная, 

Калиновая, Васильковая, 
Шолохова, Тополиная, 
Маршала Жукова, В. 

Маяковского, также в мкр. 
Солнечный, ул. Трассовиков, 

ул. Промышленная, ул 
Свободы, ул. Солнечная 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский  за 2018 год, 
2019 год не предоставлена 

39 800     

51.  Советский Гагарина, 62,  
Гастелло, 7 
Установка 

детских 
площадок 

Поселение Необходимо  
финансирование 

из бюджета 
Советского района 
на 2017, 2018, 2019 

годы 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

Выполнено  
Детская площадка по адресу: 

Гагарина, 62 установлена. 
Детская площадка по адресу 
ул. Гастелло 7 отгорожена от 
контейнерной площадки для 

ТБО 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

  

52.  Советский ПМК 
Установка 

площадки для 
детей для 

минифутбола или 
хоккейный корт 

Поселение Необходимо  
финансирование 

из бюджета 
Советского района 
на 2017, 2018, 2019 

годы 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы» 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский  за 2018 год, 2019 
год не предоставлена  

     

53.  Советский Установка 
стоянки около д/с 

"Родничок" 
 

Поселение 
 

Устройство 
автомобильной 

парковки  
необходимо 

предусмотреть при 
реконструкции 

Школы №1 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 

Частично выполнено  
По мере необходимости 
производится очистка 

автостоянки. 
На основании решения Совета 

депутатов г.п. Советский от 
19.12.2018 184-IV наказ 

избирателей, поступивших 
депутатам Совета депутатов 

городского поселения 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Советский IV созыва по 
созданию парковки около д/с 

«Родничок», в части 
обустройства пешеходного 

тротуара снят контроля. 
 

 
Информация администрацией 

г.п. Советский  за 2018 год, 2019 
год не предоставлена 

54.  Советский Установка 
пешеходных 

переходов около 
городского парка 

Поселение Работы будут 
выполнены в 2017 

году в рамках 
реконструкции                 
ул. Макаренко 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Выполнено        

55.  Советский Гастелло, 7 
Очистка детских 

площадок от 
мусорных баков 

 

Поселение   На детских площадках 
мусорных баков нет. 

Расстановка мусорных баков 
выполнена согласно 

 СанПиН 42-128-4690-88 
В летний период мусорные баки 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

очищаются еженедельно. 
 

56.  Зеленоборск Проведение 
телефонной 

линии во вновь 
построенный 
микрорайон 

 

Поселение Необходимо 
направить 

коллективное 
обращение в адрес 

ПАО «Ростелеком», 
целесообразность 

проведения 
мероприятия будет 

определена 
поставщиком услуг 

 Выполнено  
Волоконно-оптическая сеть 

связи проведена по всей 
территории  г.п. Зеленоборск 

(ООО Фастел) 
 

     

57.  Пионерский Возобновление 
маршрута по 

п.Пионерский 

поселение проведение 
мониторинга 

спроса на 
пассажироперево

зки 

 По результатам исследования 
потребности в поселковых 

пассажироперевозках выявлен 
низкий спрос на 

общественный пассажирский 
транспорт 

     

58.  Пионерский Ограждение 
стадиона 

Поселение Благоустройство 
общественно 

территории в том 
числе 

обустройство 
ограждения 

входит в состав 
работ проекта 

«Благоустройство 
общественно 

территории по ул. 
Железнодорожна

я в п. 
Пионерский» 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

городского 
поселения 

Пионерский» 

Реализация проекта - 2020 год      

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
59.  Пионерский Установка 

стоянки у здания 
ПРБ, МФЦ 

Поселение формирование 
предложений 

для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальна
я программа 

«Формировани
е комфортной 

городской 
среды на 

территории 
городского 
поселения 

Пионерский» 

На 2020 год - разработка 
дизайн-проекта и сметной 
документации. Реализация 

проекта по результатам 
общественных обсуждений 

     

60.  Пионерский Реконструкция 
уличного 

освещения 

Поселение Формирование 
предложений по 

включению 
мероприятий в 

инвестиционную 
программу АО 

«ЮРЭСК» 

Инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

Проект 2020 года: участок 
сетей от ТП-16-204                              

(ул. Безымянная, пер. Лесной, 
ул. Южная, ул. Советская) 

     

61.  Малиновски
й 

Благоустройство 
придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета 
поселения 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

среды в 
городском 
поселении 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

г.п. 
Малиновский от 
31.10.2018 №229 

Большинством голосов принято 
решение о том, что 

благоустройство придомовых 
территорий  по ул. Ленина, д. 9, 
11, 13, 15, ул. Терешковой, не 

включены, т.к. 
вышеперечисленные дома 

являются аварийными. При 
строительстве новых 

многоквартирных домов будет 
предусмотрено благоустройство  

придомовых территорий 

 
 

4000 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
62.  Юбилейный ул. Лесная, д.1,5 

Благоустройство 
придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

среды в 
городском 
поселении 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Малиновский от 
31.10.2018 №229 

 
 

В 2018 году произведены работы 
по замене дорожных плит 

дворовой территории  

2018 год 
 

500 

50 50   

63.  Агириш Организация 
освещения 
дворовых 

территорий:  
ул. Спортивная, 

д.13,  
ул. Вокзальная,  

д. 6 

Поселение Прокладка сетей 
на дворовых 
территориях 

Муниципальная  
программа  

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

городского 
поселения 
Агириш», 

утвержденная 
постановлением 
администрации        
г.п. Агириш от 

05.12.2018                               
№ 246/НПА  

Организация освещения 
невозможна по причине 

отсутствия электросетей на 
данных дворовых территориях 

   
Администрацией 

 г.п. Агириш не предоставлена  
информация по выполнению 
наказов избирателей за 2019 
годы (письмо администрации 

 г.п.  Агириш от 04.03.2020 
№361)   

     

64.  Коммунис-
тический 

Строительство 
парковки при 
амбулатории  

 

Поселение  Направление 
обращений 
депутатам 

Тюменской 

 Не выполнено  
 

 

600     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

областной Думы и  
Думы ХМАО-

Югры 
 

65.  Советский СНТ 
"Кедровый", 

"Березка", 
"Букет 2" 

Передача и 
обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторны

х подстанций в 
АО "ЮРЭСК" 

Поселение 
 

  
 

Внесено в перечень 
предложений для 

включения в 
инвестиционную 
программу АО 

«ЮРЭСК» на 2017-
2020 годы, после 

проведения 
реконструкции 
(строительства) 

передача на 
обслуживание в АО 

«ЮРЭСК» 

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2017-2020 годы 

 Частично выполнено 
СНТ «Кедровый» в стадии 

строительства.  
СНТ «Березка», «Букет 2» - 

подготовка к передачи пакета 
документов в аренду АО 

«ЮРЭСК» 
 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2018 год, 
2019 год не предоставлена  

     

                                                                                                                                                                         Итого:    44900 50 50   
 

в т.ч. в 2017 году 
                                                                                                                                                                                             в 2018 году 

 ___ 
 

50 

___ 
 

50 

  

 
6. Экологическая безопасность (охрана окружающей среды) 

 
66.  Советский Обеспечение 

безопасности 
жизни и здоровья 

граждан от 
деятельности 
предприятия 

ООО "Юграплит" 

Поселение 
Район  

 

Направление заявки 
в  Службу по 

контролю и надзору 
в сфере охраны 
окружающей 

среды, объектов 
животного мира и 
лесных отношений 

 Цех по производству ДСП 
оснащен вытяжной 

вентиляцией, которая работает 
на протяжении всего рабочего 

дня.  Выделение 
формальдегидов не превышает 

предельно- допустимой 
концентрации, это связано с 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

ХМАО - Югры 
 для проведения 

замеров на вредные 
(загрязняющие) 

вещества 
 

современными технологиями 
производства плиты. На 

предприятии «Юграплит» 
ежегодно проводится 

специальная оценка условий 
труда в соответствии с 

действующим 
законодательством 

(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 
(термомасляная установка 
(горячий пресс для работы 

выхода плиты), 3 Газоочистка.  
Выбросы компонентов 
загрязняющих веществ  

формальдегид, СО, СО2, сажа 
не превышают предельно-
допустимой концентрации. 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

У предприятия «Юграплит» 
имеется действующий ПДВ 

(проект предельно-
допустимых выбросов), 
подтверждающий норму 
выбросов загрязняющих 

веществ.  
Беспокойство выражали только 
жители многоквартирного дома  

№1 по ул. Промышленная, 
который признан непригодным 
для проживания и расселен в 

2018 году 
7 Наказы избирателей, не выполненные в период 2011 – 2016 гг. 

67.  Советский Реконструкция 
перекрестка с 

установкой 
светофорного 
объекта (ул. 

Ж/дорожная – 
Гастелло) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 2018 
– 2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Советский от 
30.11.2017 №1452 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2018 год,            
2019 год не предоставлена 

     

68.  Советский Реконструкция 
улиц  

(ул. Ленина, ул. 
Советская от  ул. 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 

Информация администрацией 
г.п. Советский  за 2018 год,   
2019 год не предоставлена 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Гагарина до ул. 
Озерная) 

Советского района системы 
городского 
поселения 

Советский на 
2018- 2020  годы», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Советский от 

30.11.2017 №1452 
69.  Советский Строительство 

общественной 
бани в мкр. ПМК 

Поселение Необходимо 
проработать вопрос 
о целесообразности 
строительства бани 

 В бюджете г.п. Советский не 
предусмотрены денежные 

средства на данное 
мероприятие. При 

поступлении в 
администрацию г.п. Советский 

обращений от 
заинтересованных лиц, 
желающих приобрести 

земельный участок в мкр. 
ПМК под строительство 

общественной бани, 
администрацией г.п. 

Советский будет рассмотрена 
возможность формирования 

земельного участка под 
размещение указанного 

объекта 
Информация администрацией 

г.п. Советский  за 2018 год, 
2019 год не предоставлена 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
70.  Таежный Частичная 

реконструкция 
внутрипоселковы

х дорог 
(ул. Трудовая, ул. 
Мичурина, пер. 

Еловый) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 
бюджета ХМАО-
Югры и бюджета 

Советского района  

Муниципальная 
программа  

«Совершенствова
ние, развитие 

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения г.п. 

Таежный на 2016-
2019 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации  
г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

 
Муниципальная 

программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таѐжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

14.11.2018  №286 
 

Частично выполнено 
2017 год: 

выполнены работы по 
асфальтированию придомовых 

проездов по ул. Уральская в 
районе домов 33а, 33, 34, 35, 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год: 
проведена отсыпка песком и 
планирование ул. Дорожная, 

ул. Комсомольская, ул. 
Некрасова, пер. Кедровый, 

пер. Берѐзовый, ул. 
Коммунистическая, ул. 
Лесозаготовителей, ул. 

Трудовая, ул. Мичурина, пер. 
Еловый. 

 
 
 
 

2017 год 
 

2018 год 

3305,7 
 

99 

330,6 
 

99 

2975,1  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окружно
й 

бюджет 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таѐжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

25.09.2019  № 202 

 
 

2019 год 
 

 

Итого:  3404,7 429,6 2975,1  

                                                       в т.ч. в 2017 году 
                                                                                                                                                                                         в 2018 году 

 3305,7 
99 

330,6 
99 

2975,1  

                                                                                         ВСЕГО по приложению 2: 
 
 

3014544,5
48 

385326,
21 

37422,
39 

346126,
82 

177
7 

                                     в т.ч. в 2017 году 
                                                                                 
                                                                                                                                                                                            в 2018 году 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             в 2019 году  

 150404,
1 

11186,
5 

137440, 
60 

177
7 

64981, 
89 

9627,4
7 

55354, 
42 

 

169940,
22 

16608,
42 

153331,
8 

 

 

 
Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 380/НПА «ОР внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения»»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче (при-
нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета 
депутатов городского   поселения Малиновский от 19.03.2020 № 86 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Малиновский от 29 ноября 2018 года № 11 «О передаче части 
полномочий органам местного самоуправления Советского района на 2019-2021 годы», решением Совета 
депутатов городского   поселения Таёжный от 27.03.2020 № 81 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Таёжный от 03.12.2018 № 15 «О передаче части полномочий органам 
местного самоуправления Советского района на 2019-2021 г.»,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения:
1.1. В приложении 2:

1.1.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 
1. Полномочия, принимаемые на 2020-2021 годы  

(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 
поселения Малиновский от 29.11.2018 № 11, решение Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 25.12.2019 № 72, решение Совета 

депутатов городского  поселения Малиновский от 19.03.2020 № 86): 
1.1.2. строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.1.3.  строки 1.4.1, 1.4.2 исключить. 
1.2. В приложении 3: 
1.2.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1. Полномочия, принимаемые на 2020-2021 годы 
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов 

городского поселения Таёжный от 03.12.2018 № 15, решение Совета 
депутатов городского поселения Таёжный от 25.12.2019 № 70, решение 
Совета депутатов городского   поселения Таёжный от 27.03.2020 № 81): 

 
1.2.2. строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.2.3. строки 1.4.1, 1.4.2 исключить. 
1.2.4. дополнить строками 2, 2.1 следующего содержания: 

2. Полномочия, принимаемые на 2022 год  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов  

городского поселения  Таёжный от 27.03.2020 № 81): 
 

2.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 



52 Вестник Советского района №273 от 25 июня 2020 года

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

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_________С.Э. Озорнина    ____________И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«19» июня 2020 г.     «23» июня 2020 г.

1.1.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 
1. Полномочия, принимаемые на 2020-2021 годы  

(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 
поселения Малиновский от 29.11.2018 № 11, решение Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 25.12.2019 № 72, решение Совета 

депутатов городского  поселения Малиновский от 19.03.2020 № 86): 
1.1.2. строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.1.3.  строки 1.4.1, 1.4.2 исключить. 
1.2. В приложении 3: 
1.2.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1. Полномочия, принимаемые на 2020-2021 годы 
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов 

городского поселения Таёжный от 03.12.2018 № 15, решение Совета 
депутатов городского поселения Таёжный от 25.12.2019 № 70, решение 
Совета депутатов городского   поселения Таёжный от 27.03.2020 № 81): 

 
1.2.2. строку 1.4 изложить в следующей редакции: 

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.2.3. строки 1.4.1, 1.4.2 исключить. 
1.2.4. дополнить строками 2, 2.1 следующего содержания: 

2. Полномочия, принимаемые на 2022 год  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов  

городского поселения  Таёжный от 27.03.2020 № 81): 
 

2.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых 
помещений в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 

Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 381/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об установлении земельного 

налога на межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об установлении земельного 
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налога на межселенной территории Советского района» следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Освобождаются от налогообложения по земельному налогу муниципальные учреждения, фи-

нансируемые за счет средств бюджета Советского района, бюджетов городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района.

Цель применения налоговой льготы:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Советского района;
достижение национальных целей развития Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-

она» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_________С.Э. Озорнина    ____________И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«19» июня 2020 г.     «23» июня 2020 г.

Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 382/НПА «О внесении изменения в реше-
ние Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и опублико-
вания 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»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представ-
ления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления 
и состава таких сведений», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ве-

дения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в перечень имущества» следующее изменение:

1.1. Пункт 10 приложения 1 к решению изложить в новой редакции: 
«10. Перечень для СМП и внесенные в него изменения, в том числе ежегодные дополнения, подле-

жат:
а) обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Советского района - в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения;
в) представлению в уполномоченный орган - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения, но не 

позднее 5 ноября текущего года для предоставления сведений о внесенных изменениях и ежегодных до-
полнениях в Перечень СМП.».

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

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_________С.Э. Озорнина    ____________И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«19» июня 2020 г.     «23» июня 2020 г.

Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 386 «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 21.09.2018 № 214 «Об утверждении персонального состава членов 

Молодежной палаты при Думе Советского района пятого созыва»»

В соответствии с решением Думы Советского района от 21.06.2018 № 187/НПА «О молодежной па-
лате при Думе Советского района пятого созыва», руководствуясь Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 21.09.2018 № 214 «Об утверждении персонального 

состава членов Молодежной палаты при Думе Советского района пятого созыва» изменения, изложив 
приложение в новой редакции (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина 
Дата принятия Думой Советского района
«19» июня 2020 г.
 

Приложение
к решению Думы Советского района

от «19» июня 2020 г. № 386

Персональный состав членов Молодежной палаты при Думе Советского района пятого созыва 
№ 
п/п 

ФИО 
члена Молодежной палаты  

при Думе Советского района  
пятого созыва 

 

Поселение, входящие в состав 
Советского района, от которого 

делегирован представитель  
в Молодежную палату  

при Думе  Советского района  
пятого созыва 

 
1 Бурая Анастасия Сергеевна городское поселение Советский 
2 Нигматуллина Римма Илдаровна городское поселение Советский 
3 Дедюхин Анатолий Сергеевич городское поселение Советский 
4 Зубчик Юлия Васильевна городское поселение Пионерский 
5 Сидоров Павел Сергеевич городское поселение Пионерский 
6 Башкирцева Татьяна Васильевна сельское поселение Алябьевский 
7 Козарезова Анастасия Александровна городское поселение Агириш 
8 Гуменяк Анастасия Степановна городское поселение Зеленоборск 
9 Замашнюк Анастасия Николаевна городское поселение 

Коммунистический 
10 Голышев Владислав Олегович городское поселение Малиновский 
11 Смирнова Виктория Владимировна городское поселение Таѐжный 

 Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 387 «О награждении Почетной грамотой  
Думы Советского района»

В соответствии с Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 11.11.2016 № 
24/НПА «О Почетной грамоте Думы Советского района», рассмотрев ходатайство главного врача автоном-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница» В.В. 
Антонова: Дума Советского района решила:

1. В связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой Думы Совет-
ского района за значительный вклад в здравоохранение Советского района, многолетний эффективный труд:

1.1. Гудовщикову Антонину Викторовну – старшую медицинскую сестру терапевтического отделения 
поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная 
больница»;

1.2. Данилову Елену Ролиновну – врача-эпидемиолога консультативно-диагностического отделения 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница»;

1.3. Некрасову Ольгу Сергеевну – зубного врача стоматологического отделения автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница»;

1.4. Цветкову Татьяну Викторовну – младшую медицинскую сестру по уходу за больными терапев-
тического отделения автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
районная больница»;

1.5. Старикову Ольгу Владимировну – медицинского лабораторного техника (фельдшера-лабо-
ранта) клинико-диагностической лаборатории автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская районная больница».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Советского района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Думы Советского района          С.Э. Озорнина 

Дата принятия Думой Советского района
«19» июня 2020 г.
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Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 388/НПА «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 27.09.2011 № 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-

ной палате Советского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Советского района, утвержденное 

решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, изложив раздел 9 в следующей редакции:
«Раздел 9. Предоставление информации Контрольно-счетной палате 
1. Предоставление в Контрольно-счетную палату информации, документов и материалов, необходи-

мых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по запросам Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется в соответствии с федеральным законом и законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

2. Предоставление в Контрольно-счетную палату информации, документов и материалов, не указан-
ных в пункте 1 настоящего раздела, по запросам Контрольно-счетной палаты, требованиям, указанным в 
заключениях Контрольно-счетной палаты, осуществляется в течение 30 дней со дня получения запроса 
(заключения Контрольно-счетной палаты), если иной срок не установлен в запросе (заключении Контроль-
но-счетной палаты). 

3. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов определяется Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_________С.Э. Озорнина    ____________И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«19» июня 2020 г.     «23» июня 2020 г.

Решение Думы Советского района от «19» июня 2020 г. № 389/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского  района от 21.06.2018 № 193/НПА «Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими муниципальные должности Советского района на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций»»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 
№ 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уста-
вом Советского района, 

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 21.06.2018 № 193/НПА «Об утверждении Положе-

ния о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Советского района на посто-
янной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций» изменения, изложив пункт 1 приложения в следующей ре-
дакции:

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, замещающими муници-
пальные должности Советского района на постоянной основе в Думе Советского района (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений и других организаций (далее – звания, награды).».

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

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района
_________С.Э. Озорнина    ____________И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания:
«19» июня 2020 г.     «23» июня 2020 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» июня  2020г. № 1231/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА»

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

1. Внести изменение в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА 
«О Порядке предоставления муниципальных гарантий Советского района» изложив приложение 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 23.06.2020 № 1231/НПА

Порядок предоставления муниципальных гарантий Советского района

Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий Советского района (далее Порядок) 
принят в соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 44 Устава Советского района и определяет порядок предоставления муниципальных гарантий 
Советского района.

1. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке
1.1. Муниципальная гарантия Советского района (далее муниципальная гарантия) - вид долгового 

обязательства, в силу которого муниципальное образование Советский район (гарант) обязано при на-
ступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве 
денежную сумму за счет средств  бюджета Советского района в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательств отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бе-
нефициаром.

1.2. Гарант – муниципальное образование Советский район.
1.3. Принципал - юридическое лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлена муници-

пальная гарантия Советского района.
1.4. Бенефициар - лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия Советского рай-

она.
1.5. Регрессное требование - требование гаранта, исполнившего обязательство 
за принципала перед бенефициаром, к принципалу и (или) его поручителю о возмещении уплачен-

ной суммы.
1.6. Поручитель - лицо, берущее на себя обязательство перед гарантом отвечать 
за исполнение обязательства принципала при наступлении гарантийного случая в порядке регресс-

ного требования.
1.7. Гарантийный случай - факт не возврата лицом, получившим муниципальную гарантию, лицу, в 

пользу которого предоставлена муниципальная гарантия, долга в срок, установленный в кредитном дого-
воре либо в ином договоре о предоставлении заемных средств.

1.8. Финансовый орган Советского района – структурное подразделение администрации Советско-
го района, осуществляющее составление и организацию исполнения бюджета Советского района (далее 
финансовый орган).

2. Муниципальные гарантии Советского района
2.1. Муниципальные гарантии могут быть предоставлены юридическим лицам, зарегистрированным 

на территории Российской Федерации и осуществляющим свою деятельность на территории Советского 
района, за исключением  хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных коо-
перативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного 
ведения и находится в государственной (муниципальной) собственности соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальных образований), предоставляющих государственные (муниципальные) 
гарантии по обязательствам таких государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммер-
ческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физиче-



57Вестник Советского района№273 от 25 июня 2020 года

ских лиц.
2.2. Муниципальные гарантии предоставляются в письменной форме и оформляются договором 

(соглашением) о предоставлении муниципальной гарантии Советского района для решения социаль-
но-значимых задач Советского района и для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при 
поддержке администрации Советского района.

2.3. Муниципальные гарантии Советского района не могут быть предоставлены юридическим лицам:
1) находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
2) имеющим просроченную (неурегулированную) задолженность по ранее предоставленным бюд-

жетным средствам на возвратной основе и (или) обязательным платежам по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах 

и сборах в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды;
3) ограниченным уставными документами в осуществлении соответствующего вида деятельности.
2.4. Муниципальная гарантия не обеспечивает:
1) исполнение обязательств принципала по уплате штрафов, комиссий, пени 
за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты про-

центов;
2) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу 

требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.

2.5. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство муниципального образования Со-
ветский район перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы 

не исполненных на момент предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обе-
спеченных муниципальной гарантией, но не более суммы, на которую выдана муниципальная гарантия.

3. Обеспечение исполнения обязательств принципала по регрессному требованию
3.1. Предоставление принципалом обеспечения исполнения своих обязательств (которые могут воз-

никнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом), исполнившим полностью (или частично) обяза-
тельства по гарантии, по регрессному требованию является обязательным.

3.2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала могут быть:
1) банковские гарантии;
2) поручительство юридического лица;
3) залог имущества, имущественных прав (требования) в размере не менее 100 процентов предо-

ставляемой гарантии.
3.3. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь достаточную степень ликвидности.
3.4. Предметом залога может служить имущество, принадлежащее принципалу 
на праве собственности, в виде:
1) недвижимого имущества;
2) основных средств (в том числе производственного оборудования, транспортных средств) с амор-

тизацией не более 10 процентов на момент заключения договора залога имущества;
3) имущественных прав (требования).
Оценка рыночной стоимости имущества, передаваемого в качестве залога, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Порядок проведения оценки надежности банковской гарантии, поручительства определяется адми-

нистрацией Советского района.
Договор залога имущества заключается в соответствии с гражданским законодательством одновре-

менно с договором о предоставлении муниципальной гарантии.
Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано принципалом за свой счет от всех ри-

сков утраты и повреждения на полную оценочную стоимость и остается 
в пользовании у принципала.
Расходы, связанные с оформлением залога и оценкой передаваемого в залог имущества, несет 

принципал.
4. Принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий
4.1. От имени Советского района муниципальные гарантии предоставляются администрацией Со-

ветского района в пределах общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, указанной в реше-
нии Думы Советского района о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается администрацией Советско-

го района в форме постановления администрации Советского района с учетом заключения финансового 
органа.

4.3. Финансовый орган в порядке, установленном постановлением администрации Советского райо-
на осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и лик-
видности обеспечения, предоставляемого при предоставлении муниципальной гарантии Советского рай-
она, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью 

и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии Со-
ветского района.
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4.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной гарантии являются:
1) неудовлетворительное финансовое состояние принципала;
2) отсутствие надлежащего обеспечения исполнения обязательств принципала 
по регрессному требованию;
3) неудовлетворительное финансовое состояние поручителя и (или) принципала;
4) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка.
4.5. В постановлении администрации Советского района о предоставлении муниципальной гарантии 

должны быть указаны:
1) наименование принципала;
2) предельная сумма муниципальной гарантии;
3) основные условия муниципальной гарантии.
4.6. Основными условиями муниципальной гарантии являются:
1) ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала субсидиарная;
2) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты за-

ключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного обязательства 
или срока исполнения обязательства по нему, наименований сторон, иных существенных условий основ-
ного обязательства);

3) основания выдачи муниципальной гарантии;
4) дата вступления в силу муниципальной гарантии или событие (условие), с наступлением которого 

муниципальная гарантия вступает в силу;
5) срок действия муниципальной гарантии; 
6) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об 

исполнении муниципальной гарантии;
7) основания отзыва муниципальной гарантии;
8) порядок исполнения гарантом обязательств по муниципальной гарантии;
9) основания уменьшения суммы муниципальной гарантии при исполнении в полном объеме или 

какой-либо части муниципальной гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объ-
еме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, и в иных 
случаях, установленных муниципальной гарантией;

10) основания прекращения муниципальной гарантии;
11) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного пись-

менного согласия гаранта;
12) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных 

средств уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии  (регрессное требование гаранта 
к принципалу, регресс);

13) иные условия муниципальной гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Советского района. 

4.7. На основании решения о предоставлении муниципальной гарантии администрация Советского 
района с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации заключает договоры (соглаше-
ния):

1) о предоставлении муниципальной гарантии;
2) об обеспечении принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в 

порядке регресса сумм, уплаченных Советским районом во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по гарантии;

3) иные договоры в соответствии с постановлением администрации Советского района.
5. Перечень документов, представляемых для получения муниципальной гарантии
5.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется на ос-

новании письменного обращения руководителя юридического лица на имя главы Советского района о 
предоставлении муниципальной гарантии с кратким изложением содержания проекта, финансовые обя-
зательства по которому должны обеспечиваться гарантией, и указанием предпола¬гаемого размера муни-
ципальной гарантии.

5.2. Одновременно с обращением юридическое лицо для получения муниципальной гарантии пред-
ставляет в администрацию Советского района следующие документы:

1) документы, подтверждающие факт назначения на должность уполномоченных лиц, подписываю-
щих договор о предоставлении муниципальной гарантии;

2) оригиналы и копии учредительных документов юридического лица;
3) карточку с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор (соглашение) о 

предоставлении муниципальной гарантии, а также образцом оттиска печати юридического лица;
4) кредитный либо иной договор бенефициара с принципалом, а в случае его отсутствия - проект 

договора или письмо, подтверждающие готовность бенефициара предоставить кредитные средства прин-
ципалу под муниципальную гарантию;

5) бизнес-план (технико-экономическое обоснование проекта), согласованный 
с соответствующим органом местного самоуправления в случаях предоставления муниципальных 

гарантий по обязательствам связанных с модернизацией, развитием;
6) справку налогового органа о наличии или отсутствии задолженности юридического лица по уплате 
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налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации;
7) заключение налогового органа об отсутствии в отношении его дела о банкротстве;
8) годовые отчеты за последние два финансовых года и на последнюю отчетную дату, включающие 

бухгалтерские балансы с приложениями, отчеты о прибылях и убытках 
с отметкой налогового органа об их принятии. К балансу на последнюю отчетную дату прилагаются 

расшифровки статей баланса (расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к представлен-
ному бухгалтерскому балансу за последний отчетный год 

с указанием дат возникновения и погашения задолженности);
9) аудиторские заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности;
10) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательства принципала пе-

ред гарантом, в случае наступления гарантийного случая в порядке регрессного требования.
Копии документов, предоставляемые юридическим лицом, заверяются печатью юридического лица, 

при наличии таковой.
Документы, предоставляемые в копиях, сверяются с оригиналами и удостоверяются специалистом 

финансового органа, осуществляющим экспертизу документов, предоставленных юридическим лицом.
5.3. При предоставлении принципалом обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде банковской гарантии представляются следующие документы:
1) проект договора банковской гарантии;
2) справка налогового органа о наличии или отсутствии задолженности банка по уплате налогов, 

сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
5.4. При предоставлении принципалом обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде поручительства юридического лица представляются следующие документы:
1) копии учредительных документов поручителя;
2) копия свидетельства о внесении записи о поручителе в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц;
3) копия свидетельства о постановке поручителя на учет в налоговом органе;
4) справка налогового органа о наличии или отсутствии задолженности поручителя 
по уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации;
5) заключение налогового органа об отсутствии в отношении поручителя дела 
о банкротстве;
6) годовые отчеты поручителя за последние два финансовых года и на последнюю отчетную дату, 

включающие бухгалтерские балансы с приложениями, отчеты о прибылях 
и убытках с отметкой территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации об их принятии.
5.5. При предоставлении принципалом обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде залога имущества, имущественных прав (требования) представляются следующие докумен-

ты:
1) перечень имущества, передаваемого в залог;
2) копии документов, подтверждающих наличие права собственности на имущество или копии доку-

ментов подтверждающих наличие имущественных прав (требования);
3) документ об оценке стоимости имущества, передаваемого в залог;
4) страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает гарант в лице администрации 

Советского района.
6. Учет муниципальных  гарантий
6.1. Учет предоставленных муниципальных гарантий, исполнение принципалом своих обязательств, 

платежей по муниципальным гарантиям ведет финансовый орган.
6.2. Общая сумма обязательств, вытекающая из предоставленных муниципальных гарантий, вклю-

чается в Муниципальную долговую книгу Советского района.
6.3. При предоставлении муниципальной гарантии вносится соответствующая запись 
в Муниципальную долговую книгу Советского района об увеличении муниципального долга Совет-

ского района.
6.4. Если муниципальная гарантия обеспечивает исполнение обязательств принципала полностью, 

то в случае частичного исполнения принципалом своих обязательств предельная сумма муниципальной 
гарантии сокращается на сумму такого исполнения. Если муниципальная гарантия обеспечивает испол-
нение обязательств принципала частично, то в случае частичного исполнения принципалом своих обя-
зательств предельная сумма муниципальной гарантии сокращается пропорционально доле предельной 
суммы предоставленной гарантии в общем объеме обязательств принципала перед бенефициаром по 
соответствующему договору. Сокращение предельной суммы муниципальной гарантии производится на 
основании уведомлений бенефициара и (или) отчетности принципала.

Запись об уменьшении муниципального долга Советского района на сумму сокращенной предель-
ной суммы муниципальной гарантии вносится в Муниципальную долговую книгу Советского района, в от-
четность об исполнении бюджета Советского района за отчетный период, а также в программу муници-
пальных гарантий Советского района на очередной финансовый год и на плановый период. Указанная 
запись вносится только при наличии соглашения между гарантом, принципалом и бенефициаром, пред-
усматривающего порядок и условия сокращения предельной суммы гарантий при частичном исполнении 
обеспеченных муниципальной гарантией обязательств принципала. 
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Постановление администрации Советского района от «23» июня 2020г. № 1232/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах», Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании участками недр местного значения на территории Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом 

Советского района:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Советского района» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 1076/НПА 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-

вление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории Советского района»;

2) постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2530/НПА 
«О внесении изменения в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 
№ 1076/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 16.02.2019 № 2834/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 

06.06.2017 № 1076/НПА».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.06.2020 № 1232/НПА

Административный регламент осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Советского района

I. Общие положения
Наименование муниципального контроля
1. Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-

распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых на территории Советского района (далее муниципальный контроль).

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контро-

ля, является администрация Советского района (далее орган муниципального контроля), в лице отдела 
промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района (далее Отдел, Управление).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

приведен в приложении к настоящему административному регламенту.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

размещен на официальном сайте Советского района www.admsov.com. (далее официальный сайт).
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5. Отдел размещает и актуализирует перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля, на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал) и на «Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.
ru (далее региональный портал).

Предмет муниципального контроля
6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в процессе осуществлении деятельности совокупности предъявляемых требо-
ваний, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области использо-
вания и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Советского 
района (далее обязательные требования).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
7. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) должностное лицо Отдела при осущест-
влении муниципального контроля имеет право:

1) проводить проверки, иные мероприятия по контролю в отношении субъектов проверки в установ-
ленном порядке, связанные с предметом контроля;

2) при проведении контрольных проверок осуществлять взаимодействие с уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим региональный госу-
дарственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

3) при проведении проверок запрашивать у пользователей недр необходимые сведения и докумен-
ты;

4) составлять на основании результатов проверок акты с указанием конкретных нарушений;
5) выносить решения, обязывающие пользователей недр устранять выявленные нарушения, уста-

навливать сроки устранения таких нарушений;
6) выносить предупреждения пользователям недр;
7) выносить решения о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
8) вносить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа 

предложения об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении права пользования недрами 
в случаях, установленных федеральным законом.

8. Должностное лицо Отдела при осуществлении муниципального контроля согласно Федеральному 
закону № 294-ФЗ, пункту 16 Порядка разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры 

от 02.03.2012 № 85-п (далее Порядок № 85-п) обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Советского района о её проведе-

нии в соответствии с её назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-

ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Советского 
района о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа 

о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-

лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
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ского лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р (далее Перечень № 724-р);

16) в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации уведомить са-
морегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представи-
теля при проведении плановой проверки;

17) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации сообщить в са-
морегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения плановой проверки;

18) в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обе-
спечения возможности участия или присутствия 

ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки;
19) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-

ваний при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации со-
общить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки;

20) рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов;

21) заверенные печатью копии распоряжения администрации Советского района о проведении про-
верки вручить под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя представить информацию об органе муниципального контроля, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;

22) о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщить в письменной форме юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

9. В силу Федерального закона № 294-ФЗ должностные лица Отдела при проведении проверок не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, 
от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
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исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обяза-
тельность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований не опубликованными в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая прове-
дения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в 
случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоко-
лов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследо-
ваний, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-

тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень № 724-р;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки;

12) требовать при проведении документарной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля;

13) требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муници-
пального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) при проведении выездной проверки требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
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в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре к участию в проверке;
8) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля, в со-

ответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ;
9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее приказ Минэкономразвития России № 141);
10) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка 
в отношении них включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 26.2. Федерального 

закона № 294-ФЗ;
11) представлять документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-

рованной электронной подписью в случае, указанном в части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;
12) при предоставлении в орган муниципального контроля пояснений относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных 
в части 8 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений, представить дополнительно в орган муници-
пального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

13) представлять в орган муниципального контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

случае, указанном в части 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ;
14) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осу-

ществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить 
в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной 

проверки);
4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить долж-
ностным лицам Отдела, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подсобным объектам, транспорт-
ным средствам 

и перевозимым ими грузам.
Описание результата осуществления муниципального контроля
12. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя по форме, установленной приказом Минэкономразвития России № 141;
2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований при проведении 

проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-

ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
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бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) вынесение решения о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
4) внесение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа 

предложения об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении права пользования недрами 
в случаях, установленных федеральным законом.

Меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности:
принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-

менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подраз-
деления, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муни-
ципального контроля

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя включает:

1) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в 
ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недви-

жимости; 
5) сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;
6) кадастровый план территории; 
7) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
Порядок получения информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального 
контроля

15. Предоставление информации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем по во-
просам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального кон-
троля осуществляется должностными лицами Отдела.

16. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем информации по вопросам 
осуществления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:

1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 
5) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
17. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений о ходе осущест-

вления муниципального контроля осуществляется в следующих формах:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
18. В случае устного обращения (лично или по телефону) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя должностное лицо Отдела в часы приема осуществляет устное информирование (соот-
ветственно лично или по телефону) обратившегося 

за информацией юридического лица, индивидуального предпринимателя. Устное информирование 
осуществляется не более 15 минут.

19. В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, чем время, предусмотрен-
ное в пункте 18 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела, осуществляющее 
устное информирование, может предложить юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
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направить в орган муниципального контроля обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре и ходе осуществления муниципального контроля, либо назначить другое удобное для юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя время для устного информирования.

20. Письменные обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей рассматривают-
ся в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок, формы, места размещения и способы получения справочной информации
21. К справочной информации относится:
1) место нахождения и график работы органа муниципального контроля, его структурных подразде-

лений;
2) справочные телефоны органа муниципального контроля, его структурных подразделений и орга-

низаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа му-

ниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
22. Места размещения справочной информации:
1) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале. 
23. Формы и способы получения справочной информации:
1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;
5) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
24. Справочная информация предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям в порядке, установленном пунктами 18-20 настоящего Административного регламента.
25. Должностные лица Отдела обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации 

в местах размещения справочной информации, указанных в пункте 22 настоящего Административного 
регламента.

Срок осуществления муниципального контроля
26. Срок осуществления муниципального контроля путем проведения плановых 
и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не мо-

жет превышать 20 рабочих дней.
27. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.

28. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 26 настоящего Админи-
стративного регламента, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

29. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

30. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля либо 
лицом, его замещающим, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

31. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-
ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок прове-
дения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

32. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные про-
цедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
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принимателями;
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований
33. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, 

в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
34. В целях профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии 

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-
ципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями 

в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не уста-

новлен федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями
35. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа му-

ниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 Феде-

рального закона № 294-ФЗ;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные Федеральным законом № 294-

ФЗ.
36. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении администрации Советского района об утверждении 
задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями (далее задание). 

37. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами Отдела, 

в пределах своей компетенции на основании задания. 
38. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 35 настоящего Административ-

ного регламента, и порядок оформления должностными лицами Отдела результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утверждён постановлением администрации 
Советского района 

от 28.09.2018 № 2135/НПА «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и оформления результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-

стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Советского 
района». 

39. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных 
в пункте 35 настоящего Административного регламента, нарушений обязательных требований долж-

ностное лицо Отдела принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляет в письменной форме руководителю органа муниципального контроля либо лицу, его 
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замещающему мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

40. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 
статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок
41. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 

294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных 
планов (далее План).

42. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, является начальник Отдела.

43. Разработка и утверждение Плана осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 
44. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 3 лет 
со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

45. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муници-

пального контроля направляет проект Плана в орган прокуратуры;
2) в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний 

и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет 
в орган прокуратуры утвержденный План.
46. Результатом административной процедуры является План, утвержденный постановлением ад-

министрации Советского района.
47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является План, 

утвержденный постановлением администрации Советского района, который размещается на официаль-
ном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

48. Внесение изменений в План допускается в случаях, установленных пунктом 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

49. Внесение изменений в План осуществляется на основании постановления администрации Со-
ветского района. 

50. Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
51. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ основанием для начала админи-

стративной процедуры по организации плановой проверки является включение плановой проверки в План.
52. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ основанием проведения 

внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заяв-

ления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-

ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
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на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания);

3) мотивированное представление должностного лица Отдела по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

53. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.

54. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплано-
вой):

1) подготовка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития Российской Федерации № 141;

2) в день подписания распоряжения администрации Советского района о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направля-
ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
администрации Советского района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 ста-
тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно 

с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направле-
нии документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов;
3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством на-
правления копии распоряжения администрации Советского района о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 3 пункта 51 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 



70 Вестник Советского района №273 от 25 июня 2020 года

предпринимателем в орган муниципального контроля.
55. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения адми-

нистрации Советского района о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя о ее проведении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция распоряжения администрации Советского района о проведении проверки в журнале регистрации. 

Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов
57. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение администрации 

Советского района о проведении проверки.
58. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
59. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выезд-

ной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.
60. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (вне-

плановой) проверки:
1) в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, матери-

алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-

мателя муниципального контроля;
2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-

нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия распоря-
жения администрации Советского района о проведении проверки;

3) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

4) должностное лицо Отдела обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс-
нений должностное лицо Отдела установит признаки нарушения обязательных требований должностное 
лицо Отдела вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) ин-
формации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

61. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (внеплано-
вой) проверки:

1) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом 
Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с распоряжением администрации Советского района 
о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-

роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

2) орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, 

и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
62. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Отдела составляет акт о невозможности проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае, орган муниципального контроля 
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в течение 3 трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 

или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в План 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
63. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки:
1) составление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 

в двух экземплярах;
2) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному должнос-

тному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае, если для состав-
ления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней после завершения мероприятий 

по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля;

3) направление акта проверки в орган прокуратуры;
4) осуществление записи о проведении проверки в журнале учета проверок 
(при наличии) в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. 
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
64. Результатом административной процедуры является:
1) составление акта проверки;
2) вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю;

3) направление акта проверки в органы прокуратуры.
65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция акта проверки в журнале регистрации. 
Принятие мер по результатам проведения проверки
66. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
67. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры, является должностное лицо Отдела.
68. Административные действие, входящие в состав административной процедуры:
1) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований при проведении 

проверки:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
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зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-

го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

2) вынесение решения о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
3) внесение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа 

предложения об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении права пользования недрами 
в случаях, установленных федеральным законом.

Меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
1) принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения в случае, указанном в части 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

69. Критерием принятия решения является наличие выявленных при проведении проверки наруше-
ний обязательных требований.

70. Результатом административной процедуры являются: 
1) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
2) вынесение решения о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, в случаях, пред-

усмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
3) внесение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа 

предложения об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении права пользования недрами 
в случаях, установленных федеральным законом.

71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция предписания (решения) в журнале регистрации. 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными лицами Отде-

ла положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела положений настоя-
щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также 

за принятием ими решений осуществляется начальником Управления.
73. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения должностными лица-

ми Отдела положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципаль-

ного контроля, а также принятием ими решений.
74. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

осуществления муниципального контроля, в том числе порядок 
и формы контроля полноты и качества осуществления муниципального контроля
75. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся 

руководителем органа муниципального контроля либо лицом, его замещающим.
76. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества осуществления муниципаль-

ного контроля устанавливается в соответствии с решением руководителя органа муниципального контро-
ля либо лица, его замещающего. 

77. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводят-
ся руководителем органа муниципального контроля либо лицом, 

его замещающим, на основании:
получения информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 
о допущенных нарушениях при осуществлении муниципального контроля;
жалоб заинтересованных лиц на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля.
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Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля  за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля

78. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района.

79. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, Управления закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля осуществления муници-
пального контроля, в том числе со стороны граждан,  их объединений и организаций 

80. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется с использованием информации, размещаемой:

1) на информационном стенде органа муниципального контроля;
2) на официальном сайте, Едином портале, региональном портале.
81. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций осуществляется посредством направления в орган муниципального контроля, 
руководителю органа муниципального контроля:

1) предложений о совершенствовании муниципальных правовых актов Советского района, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;

2) сообщений о нарушении должностными лицами органа муниципального контроля нормативных 
правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Советского района, недостатках 
в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц;

3) жалоб на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального кон-
троля.

82. Контроль осуществления муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в следующих формах:

1) в устной форме (при личном обращении и (или) по телефону);
2) в письменной форме (посредством письменного обращения по почте, электронной почте, факсу).
83. Устные обращения (лично или по телефону) принимаются в часы приема органа муниципального 

контроля. 
84. Письменные обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-

ного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действия (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального 
контроля

85. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) органом муниципального контроля и его должност-
ными лицами в ходе осуществления муниципального контроля.

Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования
86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездей-

ствия), принятые (осуществляемые) органом муниципального контроля и его должностным лицом в ходе 
осуществления муниципального контроля.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
88. В случае, если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направивше-

го жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем 

или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.
89. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
90. В случае, если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а 
также членов его семьи орган муниципального контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления 
правом.

91. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу 
(претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
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в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению. 

92. В случае, если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить 
ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претен-

зию).
93. В случае, если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при 
этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа муни-
ципального контроля вправе принять решение 

о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 
в один и тот же орган муниципального контроля или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направив-
шее жалобу (претензию).

94. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной 
жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен 

в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте, заинтересованному лицу, 
направившему жалобу (претензию), в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 
электронный адрес официального сайта, 

на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (пре-
тензия), содержащая обжалование судебного решения, не возвращается. 

95. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-

емую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

96. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить 
жалобу (претензию) руководителю органа муниципального контроля.

Данные об основаниях для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

жалобы (претензии) в орган муниципального контроля, руководителю органа муниципального контроля.
Указание на права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
98. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Сведения об органе местного самоуправления и должностных лицах,  которым может быть адресо-
вана жалоба (претензия) заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке

99. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить 
ее в адрес орган муниципального контроля, руководителя органа муниципального контроля в письменной 
форме или в форме электронного документа.

Информацию о сроках рассмотрения жалобы (претензии)
100. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации 
в органе муниципального контроля, за исключением случаев, указанных в пункте 91 настоящего 

Административного регламента.
101. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководитель органа му-

ниципального контроля либо лицо, его замещающее, вправе продлить срок рассмотрения жалобы (пре-
тензии) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, 
направившее жалобу (претензию).

102. Жалобы (претензии) рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Сведения о решении, принимаемом по результатам досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

103. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными решения 

и (или) действия (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц;
2) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
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104. Ответ на письменную жалобу (претензию) направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального кон-
троля, руководителю органа муниципального контроля в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального кон-
троля, руководителю органа муниципального контроля в письменной форме. Кроме того, на поступившую 
в орган муниципального контроля или руководителю органа муниципального контроля жалобу (претен-
зию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой 
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте.

105. Заинтересованное лицо вправе обращаться с жалобой на принятое по жалобе (претензии) ре-
шение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы (претензии) в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
 

Приложение 
к административному регламенту 

осуществления муниципального контроля 

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих осуществление муниципального контро-
ля

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 

№ 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822).

2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 06.03.1995 № 10 ст. 823, «Российская газета» от 15.03.1995 № 52).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета» от 

05.01.2002 № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст.1), 
«Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 11.02.2002 № 5.
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 08.05.2006 № 19 ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71).

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч. 1) ст. 6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
12.07.2010 № 28 ст. 3706).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 
«Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 489» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
04.12.2015, № 0001201512040029, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.12.2015 № 
49 ст. 6964) 

(далее постановление Правительства РФ № 1268).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.02.2017, «Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20.02. 2017 № 8 ст. 1239).

9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета» 

от 14.05.2009 № 85) (далее приказ Минэкономразвития РФ № 141).
10. Закон ХМАО - Югры от 17.10.2005 N 82-оз «О пользовании участками недр местного значения 
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на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 22.10.2005 № 119 
(опубликован без приложения), «Новости Югры» 

от 29.10.2005 № 122 (приложение), «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры» от 31.10.2005 № 10 ст. 1103).

11. Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 01.06.2010-15.06.2010 № 6 (часть I) 
ст. 461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107).
12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

муниципального контроля» («Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 15.03.2012 № 3 (часть I) ст. 212, «Новости Югры» 

от 13.04.2012 № 39).
13. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).

Постановление администрации Советского района от «23» июня 2020г. № 1233/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 36/НПА»

В соответствии со статьей 69.2, пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 36/НПА «О форми-
ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями Советского района и финансовом обеспечении его выполнения» изменения, дополнив 
пункт 2.3 приложения к постановлению абзацем шестым следующего содержания: 

«Допускается изменение администрацией Советского района, органами администрации Советского 
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений Со-
ветского района, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Советского района и глав-
ными распорядителями бюджетных средств Советского района, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, деятельность которых полностью или частично приостановлена на период действия режима 
повышенной готовности, связанных с распространением COVID-19 в 2020 году, допустимых (возможных) 
отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) 
объема в отношении отдельной муниципальной  услуги (работы) либо общего допустимого (возможного) 
отклонения в отношении муниципального задания или его части.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.03.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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