
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 304
2020 г.

11 ноября 2020 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района21



2 Вестник Советского района №304 от 11 ноября 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

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

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района .................................................................21



3Вестник Советского района№304 от 11 ноября 2020 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» ноября 2020г. № 2324 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

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

1. Утвердить документацию по планировке территории для объекта: «Кусты № 22, № 54, № 65 Пота-
най-Картопьинского месторождения» (шифр 01-2237.1) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.11.2020 № 2324 

1. Основная часть проекта планировки территории. 
1.1.  Чертежи планировки территории 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 

№ X Y 
1 976085 1780946,4 
2 976108,3 1781462,3 
3 975838,9 1781474,5 
4 975815,6 1780958,6 
5 984572,6 1794785,7 
6 984290,3 1794798,5 
7 984266,5 1794272,6 
8 984548,8 1794259,8 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Советского района, Потанай-
Картопьинского месторождения (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Ближайшими населенными пунктами, к месту проведения работ являются поселок 
городского типа Талинка, расположенный в 58 км северо-восточнее, поселок городского 
типа Зеленоборск, расположенный в 77 км северо-западнее и поселок Мулымья, 
расположенный в 107 км юго-западнее района работ. 

Административный центр город Советский расположен в 96 км юго-восточнее района 
работ. 

Функциональное назначение - объект добычи, сбора и транспортировки нефти и газа на 
Потанай-Картопьинском месторождении. 

Данной проектной документацией предусматривается обустройство и строительство 
следующих объектов: 

Куст № 22; 
Куст № 54. 
Функциональное назначение – добыча и измерение продукции добывающих и 

нагнетательных скважин. 
 
Основные показатели проектной мощности объектов капитального строительства 

 
Таблица 1 

Наименование показателей Ед. измерения Количество 
Куст №22 

Всего скважин шт. 5 
добывающие шт. 4 

добывающие (разведочная) шт. - 
нагнетательные шт. 1 

нагнетательные с отработкой на нефть шт. - 
водозаборные (1 раб. + 1 рез.) шт. - 

Макс. объем добычи нефти, всего т/сут 52,2 
Макс. объем добычи жидкости, всего м3/сут 83,0 

Макс. объем добычи газа, всего м3/сут 28935,8 
Обводнѐнность % 6893,5 

Рабочее давление в нефтегазосборных сетях, не 
более 

МПа 25 

Расчетное давление в нефтегазосборных сетях, не 
более 

МПа 4,0 

Газовый фактор м3/т 132 
Проектный пласт  Ю1-3 

Куст № 54 
Всего скважин шт. 20 
добывающие шт. 9 

добывающие (разведочная) шт. 1 
нагнетательные шт. 6 

нагнетательные с отработкой на нефть шт. 4 
водозаборные (1 раб. + 1 рез.) шт. - 

Макс. объем добычи нефти, всего т/сут 153,9 
Макс. объем добычи жидкости, всего м3/сут 204,0 

Макс. объем добычи газа, всего м3/сут 35682,3 
Обводнѐнность % 20314,8 

Рабочее давление в нефтегазосборных сетях, не 
более 

МПа 10 
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Расчетное давление в нефтегазосборных сетях, не 
более 

МПа 4,0 

Газовый фактор м3/т 132 
Проектный пласт  Ю1-3 

 
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории 

 
Работы разбиты календарным планом на два периода: подготовительный и основной. 

В подготовительный период входят: 
разработка подрядной организацией проекта производства работ (ППР) и 

технологических карт выполнения отдельных видов работ; 
согласование ППР с техническими службами Заказчика; 
оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ; 
извещение службы технического надзора Заказчика о готовности подрядчика 

к реализации целей проекта; 
организация поверхностного стока вод (при необходимости); 
строительство временных зданий и сооружений; 
устройство приобъектных площадок складирования; 
завоз строительной техники, строительных материалов и изделий; 
оснащение машинами, оборудованием, инструментами, такелажными приспособлениями 

(выбираются на стадии ППР по нормокомплектам); 
инженерно-геодезические работы (вынос участка строительства в натуру 

с выполнением строительной координатной сетки); 
обозначение (ограждение) опасной зоны для исключения попадания на площадки 

посторонних лиц; 
освещение площадок согласно нормам (не менее 30лк); 
создание системы диспетчерской связи. 
Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в ППР. 
Ответственность за соблюдением мер безопасности и сохранность оборудования на 

территории, переданной для строительно-монтажных работ, несет руководитель подрядчика. 
Все работники подрядчика (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые к 

работам на объекте, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на 
объекте. 

При наличии перечисленных выше документов, выполнении всех вышеуказанных 
мероприятий и требований в присутствии представителя эксплуатирующей организации на 
месте производства работ подрядчик может приступить к работам. 
Проектной документацией «Кусты №22, №54, №65 Потанай-Картопьинского 
месторождения», шифр 01-2237.1/19С4211, предусмотрено строительство и ввод отдельных 
инженерных объектов отдельными этапами (Таблица 2).  
 

Этапы строительства по объекту «Кусты №22, №54, №65 Потанай-Картопьинского 
месторождения» 

Таблица 2 
№ этапа 

строительства 
Наименование этапов строительства 

Куст скважин № 22 
1 этап Инженерная подготовка кустовой площадки №22 

2 этап Обустройство скважин позиция №1 куста №22 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

3 этап Обустройство скважин позиция №2 куста №22 с сетями и 
оборудованием инженерного технического, обеспечения 

4 этап Обустройство скважин позиция №3 куста №22 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 
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№ этапа 
строительства 

Наименование этапов строительства 

5 этап Обустройство скважин позиция №4 куста №22 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

6 этап Обустройство скважин позиция №5 куста №22 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

7 этап Установка блока дозирования реагентов 
Куст скважин №54 

1 этап Инженерная подготовка кустовой площадки №54 

2 этап Обустройство скважин позиция №1 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

3 этап Обустройство скважин позиция №2 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

4 этап Обустройство скважин позиция №3 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

5 этап Обустройство скважин позиция №4 куста №54  с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

6 этап Обустройство скважин позиция №5 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

7 этап Обустройство скважин позиция №6 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

8 этап Обустройство скважин позиция №7 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

9 этап Обустройство скважин позиция №8 куста №54  с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

10 этап Обустройство скважин позиция №9 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

11 этап Обустройство скважин позиция №10 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

12 этап Обустройство скважин позиция №11 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

13 этап Обустройство скважин позиция №12 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

14 этап Обустройство скважин позиция №13 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

15 этап Обустройство скважин позиция №14 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

16 этап Обустройство скважин позиция №15 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

17 этап Обустройство скважин позиция №16 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

18 этап Обустройство скважин позиция №17 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

19 этап Обустройство скважин позиция №18 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

20 этап Обустройство скважин позиция №19 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

21 этап Обустройство скважин позиция №20 куста №54 с сетями и 
оборудованием инженерного технического обеспечения 

22 этап Установка КДНУ 
23 этап Установка блока дозирования реагентов 
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Этапы обустройства кустовой площадки осуществляются по окончанию комплекса 
работ по бурению и освоению скважин. 

Настоящей проектной документацией согласно Заданию на проектирование 
предусмотрено только обустройство скважин. Строительство скважин рассмотрено другим 
проектом. 

В составе этапов обустройства скважин строительство самих скважин не 
предусмотрено, но реализация этапов обустройства осуществляется только после полного 
комплекса работ по строительству скважин (бурение и освоение), что позволяет вводить 
скважины в эксплуатацию, не включая их в этапы строительства в рамках настоящего 
проекта. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1.  Текстовая часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда находящихся в ведении 

Советского территориального отдела - лесничества, Картопского участкового лесничества, 
Супринского урочища, Мулымского участкового лесничества. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться 
проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 27,9007 га. 
 

Расчет площадей образуемых земельных участков 
 

Таблица 4 
№ земельного участка Испраши-

ваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Кате-
гория 
земель 

Наимено-
вание 

проектируе-
мого объекта 

Способ образования 
земельных участков 

86:09:0000000:4542/чзу1 13,9273 Земли 
лесного 
фонда 

Куст скважин 
№ 22 

Образования частей путем 
учета изменений 

земельного  участка с 
кадастровым номером  

86:01:0000000:4542 
86:09:0000000:202/чзу1 13,2137 Земли 

лесного 
фонда 

Куст скважин 
№ 54 

Образования частей путем 
учета изменений 

земельного  участка с 
кадастровым номером  

86:01:0000000:202 
86:09:0701005:138/чзу1 0,7597 Земли 

лесного 
фонда 

Куст скважин 
№ 54 

Образования частей путем 
учета изменений 

земельного  участка с 
кадастровым номером  

86:01:0000000:138 
 
2) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  

государственных или муниципальных нужд 
 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 

 
3) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – осуществление 

геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (ст.25 Лесного 
кодекса).  
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4) Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

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

 
Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 5. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 6. 
 

Характеристика лесного участка 
 

Таблица 5 
Целевое назначение 

лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

 
ур

оч
ищ

е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
н

ы
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 Запас 

древесины 
(куб.м.) 

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

возрастные 
приспевающие спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Куст скважин № 22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 12,6636 / 380 - 12,6636/380 - - 
Эксплуатационные 38 23  0,3941 / - Профиль 
Эксплуатационные 38 28  0,2378 / - Болото 
Эксплуатационные 38 33  0,6318 / - Зимник 

Итого: 13,9273 / 380 - 12,6636/380 - - 
№2 Куст скважин № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 

201 43  12,6662 / - Болото 
Эксплуатационные 201 68  0,0001 / - Зимник 
Эксплуатационные 201 71  0,5163 /   Профиль 
Эксплуатационные 201 73  0,0311 / - Зимник 

Итого: 13,2137 / - - - - - 
№3 Куст скважин № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 43  0,6790 / - Болото 
Эксплуатационные 201 51  0,0005 / - Буровая площадка 
Эксплуатационные 201 68  0,0001 / - Зимник 
Эксплуатационные 201 71  0,0567 / - Профиль 
Эксплуатационные 201 73  0,0234 / - Зимник 

Итого: 0,7597 / - - - - - 
ВСЕГО: 27,9007 / 380 - 12,6636/380 - - 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

 

Таблица 6 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Целевое 

назначение 
лесов 

Преобладающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений 
(куб.м/га) 

молодняки средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

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

38 18 экспл. С 9С1К+Е 80 5Б 0,3 - 30 - - 
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5) Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 
 

Образуемые земельные участки под размещение объекта капитального строительства не 
пересекают границ территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания. 

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их 
отсутствием. 
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2.2. Чертежи межевания территории 
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Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 

 
№ X Y 

86:09:0000000:4542/чзу1 
1 976085,01 1780946,44 
2 976108,30 1781462,33 
3 975838,88 1781474,49 
4 975815,58 1780958,61 
86:09:0000000:202/чзу1 

5 984561,51 1794541,51 
6 984508,28 1794580,48 
7 984484,26 1794598,24 
8 984472,66 1794606,60 
9 984467,74 1794599,95 
10 984452,77 1794603,08 
11 984448,25 1794604,28 
12 984432,40 1794609,18 
13 984431,68 1794608,12 
14 984428,66 1794610,34 
15 984426,35 1794611,05 
16 984423,35 1794611,86 
17 984373,16 1794613,80 
18 984337,44 1794616,76 
19 984337,39 1794633,77 
20 984338,40 1794636,70 
21 984337,04 1794661,87 
22 984337,57 1794667,85 
23 984341,26 1794676,27 
24 984338,00 1794679,05 
25 984377,41 1794732,31 
26 984387,99 1794723,81 
27 984393,03 1794724,88 
28 984407,14 1794726,25 
29 984418,44 1794727,06 
30 984436,65 1794727,48 
31 984438,52 1794725,49 
32 984439,46 1794719,99 
33 984442,67 1794717,21 
34 984463,99 1794706,97 
35 984465,63 1794706,75 
36 984466,80 1794711,46 
37 984469,80 1794710,77 
38 984469,35 1794705,70 
39 984474,65 1794704,04 
40 984491,23 1794700,92 
41 984491,97 1794699,53 
42 984492,66 1794693,09 
43 984490,71 1794670,66 
44 984488,40 1794660,42 
45 984480,55 1794636,17 
46 984478,45 1794625,43 
47 984479,87 1794616,34 
48 984478,66 1794614,69 

49 984478,69 1794614,67 
50 984490,08 1794606,29 
51 984514,22 1794588,59 
52 984562,06 1794553,56 
53 984572,55 1794785,73 
54 984290,29 1794798,49 
55 984266,54 1794272,59 
56 984548,79 1794259,83 
86:09:0701005:138/чзу1 

57 984478,66 1794614,69 
58 984479,87 1794616,34 
59 984478,45 1794625,43 
60 984480,55 1794636,17 
61 984488,40 1794660,42 
62 984490,71 1794670,66 
63 984492,66 1794693,09 
64 984491,97 1794699,53 
65 984491,23 1794700,92 
66 984474,65 1794704,04 
67 984469,35 1794705,70 
68 984469,80 1794710,77 
69 984466,80 1794711,46 
70 984465,63 1794706,75 
71 984463,99 1794706,97 
72 984442,67 1794717,21 
73 984439,46 1794719,99 
74 984438,52 1794725,49 
75 984436,65 1794727,48 
76 984418,44 1794727,06 
77 984407,14 1794726,25 
78 984393,03 1794724,88 
79 984387,99 1794723,81 
80 984438,24 1794683,44 
81 984466,53 1794660,53 
82 984451,65 1794637,96 
83 984448,09 1794632,70 
84 984478,58 1794614,77 
85 984472,66 1794606,60 
86 984472,64 1794606,62 
87 984472,65 1794606,73 
88 984442,46 1794624,30 
89 984436,54 1794615,39 
90 984435,01 1794613,08 
91 984432,40 1794609,18 
92 984448,25 1794604,28 
93 984452,77 1794603,08 
94 984467,74 1794599,95 
95 984428,66 1794610,34 
96 984423,99 1794613,78 
97 984380,62 1794645,29 
98 984360,90 1794659,71 
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99 984355,66 1794663,93 
100 984341,26 1794676,27 
101 984337,57 1794667,85 
102 984337,04 1794661,87 
103 984338,40 1794636,70 

104 984337,39 1794633,77 
105 984337,44 1794616,76 
106 984373,16 1794613,80 
107 984423,35 1794611,86 
108 984426,35 1794611,05 

 

Постановление администрации Советского района от «10» ноября 2020г. № 2320/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре 
муниципальных услуг Советского района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (приложение).

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.11.2020 № 2320/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.01.2019 № 6/НПА

Реестр муниципальных услуг Советского района 
 

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Советского района, органами администрации Советского 
района 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование вопроса местного значения, 
иного вопроса, реализуемого Советским 

районом 
в соответствии  

с законодательством 

Правовое основание предоставления 
муниципальной услуги 

1.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

ст. 2, 6, 7, 8, 9.1. Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 

 «О приватизации жилищного фонда  
в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  
в Российской Федерации» 

(далее № 131-ФЗ) 
 

2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений 

3. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности Советского района, за исключением 
земельных участков и жилых помещений 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 17, 20 Федерального закона 
от 26.07.2006   

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 
№ 135-ФЗ), Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства 

в Российской Федерации»  
(далее № 209-ФЗ) 

4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, № 135-ФЗ,  
№ 209-ФЗ 

6. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
федеральным законодательством 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, Федеральный закон от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося  
в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района. Содействие 

развитию малого и среднего 
предпринимательства 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее 

Земельный кодекс Российской Федерации) 
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9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

10. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые 
не разграничена, без торгов 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

12. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 21.12.2004  

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории  

в другую» 

13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

15. Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

17. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно  п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 

Федерации 
1.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 

18. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 

19. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства 

ст. 19, 20  № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 

20. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 

Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных 
пунктов 

в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 

пунктов 
в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности 

в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 31  № 257-ФЗ 

21. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 10 ч. 1 ст. 13  № 257-ФЗ 

1.3. Муниципальные услуги, предоставляемые архивным отделом управления по организации деятельности администрации Советского района 
22. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов 
Формирование и содержание 

муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

23. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

1.4. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района 

24. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений 
 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 

территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон от 
13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе» 

25. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 

проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14 (в случае заключения 
соглашения с органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Советского района, о 
передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному 

району)  № 131-ФЗ, ст. 8, 51, 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

26. 
 

Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории Советского района 
 

27. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 

п. 15 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

28. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

п. 15 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 



17Вестник Советского района№304 от 11 ноября 2020 года
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих 
межселенных территориях 

29. Выдача градостроительного плана земельного участка Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 

муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа 

земельных участков в границах 
муниципального района для 

муниципальных нужд 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 8, 44, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 30. Предоставление сведений, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 

31. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

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 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(далее Жилищного кодекса Российской Федерации) 

32. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

п. 34 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 

межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

33. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, ст. 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

34. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ,  
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

35. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 

36. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 

Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 

проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.08.2011  
№ 686 (ред. от 26.03.2014) «Об утверждении Правил 

выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» 
1.5. Муниципальные услуги, предоставляемые комитетом по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 

37. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством 

Российской Федерации 

п. 4 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

1.6. Муниципальные услуги, предоставляемые Управлением образования администрации Советского района 
38. Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования по основным 
общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

39. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 

40. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях 
 

п. 11 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ 
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власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 
1.7. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом социального развития администрации Советского района 

41. Предоставление информации об образовательных программах 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и искусства 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 

п. 11 ч. 1 статьи 15  № 131-ФЗ 

1.8. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района 
42. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

43. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

44. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

45. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам социального найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

46. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

1.9. Муниципальные услуги, предоставляемые Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
47. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросу применения муниципальных нормативных правовых 
актов Советского района о местных налогах и сборах 

Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципального 

района 

п. 2 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 
Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Советского района, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляются в электронной форме, включенные в перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации 

№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование вопроса местного значения, 
иного вопроса, реализуемого Советским 

районом 
в соответствии с законодательством 

Правовое основание предоставления 
услуги 

2.1. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере образования 
1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

2. Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ 

3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении 
в муниципальное образовательное учреждение 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в 

каникулярное время 

4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника 
и журнала успеваемости 

5. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена 

2.2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере культуры, молодежной политики и спорта 
8. Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов, создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций 
культуры, создание условий для развития 

местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района 

п.п. 19, 19.1, 19.2 ч. 1 ст. 15  № 131-ФЗ, распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 

729-р 
 
 9. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории Советского района 
10. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах 

11. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 
данных муниципальных библиотек 

12. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

 
Раздел 3. Муниципальные услуги, требующие межведомственного взаимодействия 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений) 
2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 
3. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии 

с федеральным законодательством 
4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
5. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
7. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов 
8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена 
9. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной 

категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
10. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена 
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11. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
12. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах 
13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности 
14. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

2.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
15. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
16. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

2.3. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
17. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 
18. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
19. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Советского района 
20. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

21. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

22. Выдача градостроительного плана земельного участка 
23. Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
24. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
25. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса 
26. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
27. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 
28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
29. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

2.4. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района  
30. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
31. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
32. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
33. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма 
34. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с 

нанимателем 

 
 Раздел 4. Муниципальные услуги Советского района, предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений) Наименование муниципальной услуги 
2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 
3. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за исключением земельных участков и жилых помещений 
4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
6. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с федеральным законодательством 
7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

10. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов 
11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена 
12. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной 

категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена 
14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
15. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах 
16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности 
17. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
18. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
19. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
20. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения 
21. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 
22. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
23. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 
24. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

25. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

26. Выдача градостроительного плана земельного участка 
27. Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
28. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
29. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса 
30. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
31. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
32. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
33. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 
34. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
35. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления 
36. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 
37. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 
38. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
39. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма 
40. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан 

в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем 
41. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения муниципальных нормативных правовых актов Советского района о местных 

налогах и сборах 
42. Предоставление информации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

» 
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Постановление администрации Советского района от «10» ноября 2020г. № 2321/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.12.2014 № 5111/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского от 22.12.2014 № 5111/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «перечня и» исключить.
1.2.  Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц»:».

1.3. В пункте 1 постановления слова «перечень и» исключить.
1.4. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу 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 10.11.2020 № 2321/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.12.2014 № 5111/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность занятия 
(час) 

Цена без 
НДС (руб.) 

1. Индивидуальные занятия с логопедом 
«Лингвоград» 

1 занимающийся 1 240 

2. Кружок по обучению рисованию 
«Артград» 

1 занимающийся  
в группе  

из 10 человек 

1 74 

3. Кружок спортивной гимнастики 
«Спортград» 

1 занимающийся  
в группе  

из 10 человек 

1 65 

4. Кружок логико-математического 
развития «Наукоград» 

1 занимающийся  
в группе  

из 10 человек 

1 75 

5. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся  
в группе  

из 10 человек 

1 65 

                                                                                                                                                         » 
 Постановление администрации Советского района от «10» ноября 2020г. № 2322/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 10.06.2014 № 2085/НПА»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 10.06.2014 № 2085/НПА 
«О возмещении части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования»: 

подпункт 1 пункта 3 приложения 1 к постановлению исключить.
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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ЗАСЕДАНИЕ 
Конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса работников 

организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе  

 
г. Советский                                                                                                              02.11.2020 года 
                                                                                              
Место проведения:                                                                           Время проведения: 16.30 часов  
БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж» 
 

             
   ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 
1. Подведение итогов 1 этапа муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе – теоретического. 
Тестирование Участников; 
 
2. Подведение итогов 2 и 3 этапа муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе ; 
 
3. Подведение итогов муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, 
предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» в Советском районе. 

 
 
 
 
Секретарь конкурсной Комиссии                                                                                В.Н. Мейранс 
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ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса 
работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в 
Советском районе  

 
г. Советский                                                                                                                   02.11.2020 г. 
                                                                                              
Место проведения:                                                                           Время проведения: 16.30 часов  
БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж» 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: 
 

Заместитель председателя Комиссии:             
Назаров Владимир Владимирович   Начальник управления экономического развития и 

инвестиций администрации Советского района; 
Секретарь Комиссии:  
Мейранс Виктория Николаевна  и.о. начальника отдела охраны труда 

и содействия занятости населения управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 

Члены Комиссии:  
Пелевина Наталья Александровна преподаватель бюджетного учреждения  

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж»; 

Козлов Дмитрий Анатольевич преподаватель бюджетного учреждения  
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж»; 

Муравьева Наталья Владимировна Старший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская районная больница». 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
  

 1. Подведение итогов 1 этапа муниципального этапа конкурса работников 
организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе – 
теоретического. Тестирование Участников; 
 
 2. Подведение итогов 2 и 3 этапа муниципального этапа конкурса работников 
организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе ; 
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 3. Подведение итогов муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе. 
 

 
ХОД РАБОТЫ: 

 По первому вопросу: 
 Слушали: Козлова Д.А. о подведении итогов 1 этапа конкурса – тестирование 
участников. При подсчете количества набранных баллов участниками Конкурса за 1 этап 
Конкурса –максимальное количество баллов которое можно набрать 20. Получены 
следующие результаты: 
 

1) Ягодов Павел Викторович — специалист в области охраны труда МБУК «Советский 
районный цнтр культуры и досуга «Сибирь»  17 баллов; 

2) Мясникова Анастасия Васильевна - специалист по охране труда БУ «Советский 
реабилитационный центр» 20 баллов; 

3) Кирьянов Игорь Георгиевич – консультант отдела инвестиций и реализации программ 
управления экономического развития  инвестиций администрации Советского района 
17 баллов; 

4) Стружак Ольга Александровна -  главный специалист по охране труда отдела 
муниципальной службы администрации Советского района 20 баллов; 

5) Морозкина Оксана Викторовна — специалист 1 категории отдела ОТ и ПБ АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг» 17 баллов 

6) Атиева Галина Рахимжановна - специалист в области охраны труда МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 16 баллов. 

 
 Решили: 
 - Объявить участникам конкурса итоги 1-го этапа Конкурса – тестирование 
Участников. 
 
 
 По второму вопросу: 
  Слушали: Козлова Д.А. - Подведены итоги 2 этапа конкурса – практического, 
решение ситуационных задач «Первая помощь пострадавшему». Участниками Конкурса за 2 
этап Конкурса максимальное количество баллов, которое можно набрать 15. Получены 
следующие результаты: 

1) Ягодов Павел Викторович — специалист в области охраны труда МБУК «Советский 
районный цнтр культуры и досуга «Сибирь»  8 баллов; 

2) Мясникова Анастасия Васильевна - специалист по охране труда БУ «Советский 
реабилитационный центр» 9 баллов; 

3) Кирьянов Игорь Георгиевич – консультант отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития  инвестиций администрации Советского 
района 14 баллов; 

4) Стружак Ольга Александровна -  главный специалист по охране труда отдела 
муниципальной службы администрации Советского района 15 баллов; 

5) Морозкина Оксана Викторовна — специалист 1 категории отдела ОТ и ПБ АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг» 12 баллов 

6) Атиева Галина Рахимжановна - специалист в области охраны труда МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 13 баллов. 
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 Козлов Д.А..: При подсчете количества набранных баллов участниками Конкурса за 3 
этап Конкурса сердечно – легочная реанимация (базовая) на тренажере, максимальное 
количество баллов которое можно набрать 15,5. Получены следующие результаты: 
 1) Ягодов Павел Викторович — специалист в области охраны труда МБУК 
«Советский районный цнтр культуры и досуга «Сибирь»  12 баллов; 
 2) Мясникова Анастасия Васильевна - специалист по охране труда БУ «Советский 
реабилитационный центр» 15 баллов; 
 3) Кирьянов Игорь Георгиевич – консультант отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития  инвестиций администрации Советского 
района 14,5 баллов; 
 4) Стружак Ольга Александровна -  главный специалист по охране труда отдела 
муниципальной службы администрации Советского района 15,5 баллов; 
 5) Морозкина Оксана Викторовна — специалист 1 категории отдела ОТ и ПБ АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг» 15 баллов; 
 6) Атиева Галина Рахимжановна - специалист в области охраны труда МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 15,5 баллов. 
 
 Решили: 
 - Объявить участникам конкурса итоги 2 и 3 -го этапов Конкурса. 
 
 По третьему вопросу: 
 Слушали: Информацию Козлова Д.А. о подведении итогов муниципального этапа 
конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в 
Советском районе. 
 Участниками конкурса по итогам суммы всех 3-х этапов были получены следующие 
результаты: 
 

1) Ягодов Павел Викторович — специалист в области охраны труда МБУК «Советский 
районный цнтр культуры и досуга «Сибирь»  37 баллов; 

2) Мясникова Анастасия Васильевна - специалист по охране труда БУ «Советский 
реабилитационный центр» 44 балла; 

3) Кирьянов Игорь Георгиевич – консультант отдела инвестиций и реализации программ 
управления экономического развития  инвестиций администрации Советского района 
45,5 балла; 

4) Стружак Ольга Александровна -  главный специалист по охране труда отдела 
муниципальной службы администрации Советского района 50,5 баллов; 

5) Морозкина Оксана Викторовна — специалист 1 категории отдела ОТ и ПБ АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг» 44 балла; 

6) Атиева Галина Рахимжановна - специалист в области охраны труда МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 44,5 балла. 

 
 Решили: 
 Объявить победителем муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе Стружак Ольгу 
Александровну - главный специалист по охране труда отдела муниципальной службы 
администрации Советского района , поощрить дипломом 1 степени; 
 
 Кирьянова Игоря Георгиевича – консультанта отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития  инвестиций администрации Советского 
района занявшего 2 место в Конкурсе поощрить дипломом 2 степени Конкурса; 
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 Атиеву Галину Рахимжановну - специалиста в области охраны труда МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» занявшую 3 место в Конкурсе 
поощрить дипломом 3 степени Конкурса. 
 
 Дипломы участников Конкурса вручить: 
- Мясниковой Анастасии Васильевне - специалисту по охране труда БУ «Советский 
реабилитационный центр»; 
- Морозкиной Оксане Викторовне — специалисту 1 категории отдела ОТ и ПБ АО 
«Югорский лесопромышленный холдинг»; 
- Ягодову Павлу Викторовичу - специалисту в области охраны труда МБУК «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь». 
 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:                                                     В.В. Назаров 
 
 
Секретарь Конкурсной комиссии:                                                                               В.Н. Мейранс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса работников 

организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе  

 
 
г. Советский                                                                                                                   02.11.2020 г. 
 
- Объявить участникам муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе итоги 1 этапа 
Конкурса. 
 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:                                                     В.В. Назаров 
 
 
Секретарь Конкурсной комиссии:                                                                               В.Н. Мейранс 
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