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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «28» мая 2021 г. № 479/НПА «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части полно-

мочий 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 самоуправле-
ния Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Со-
вета депутатов городского поселения Советский от 29.04.2021 № 43-V «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», 

Дума Советского района решила:
1. Внести в приложение 7 к решению Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О приня-

тии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения:
1.1.  строку 2 изложить в следующей редакции:

1.2. дополнить строкой 2.24. следующего содержания:

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 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

Председатель Думы Советского района                         Глава Советского района
________С.Э. Озорнина                                                    ________И.А.Набатов
Дата принятия решения                                                    Дата подписания
«28» мая 2021 г.                                                                 «31» мая 2021 г.

2. Полномочия, принимаемые на 2021-2023 годы  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского поселения 

Советский от 13.11.2020 № 8-V, решение Совета депутатов городского поселения Советский 
от 30.11.2020 № 9-V, решение Совета депутатов городского поселения Советский от 

29.04.2021 № 43-V): 
 

2.24. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения, в части  организации благоустройства территории «Центрального парка г. 
Советский», расположенного в границах улиц Макаренко - Радужная - Юбилейная - Юности. 

 

Решение Думы Советского района от «28» апреля 2021г. № 472/НПА «О внесении изменений в 
Устав Советского района»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района: 
Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. Пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.2. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Во втором предложении части 5 статьи 49 слово «его» исключить, дополнить словами «уведом-

ления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
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4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением под-
пункта 1.3. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 07.06.2021.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
______________ С.Э. Озорнина   _____________ И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«28» апреля 2021 г.     «28» апреля 2021 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2021г. № 1544 «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 Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке территории для объекта: «Строительство скважины 
№10289Р Восточно-Лазаревский л.у. Инженерная подготовка».

1.1. Площадная часть (приложение 1).
1.2. Линейная часть (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                      И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 28.05.2021 № 1544 

 
Документация по планировке территории для объекта  

«Строительство скважины №10289Р Восточно-Лазаревский л.у. Инженерная подготовка». (Площадная часть) 
 

1. Основная часть проекта планировки территории. 
 

1.1. Чертежи планировки территории. 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 
Настоящими проектными решениями предусматривается строительство основания 

скважины № 10289Р Восточно-Лазаревского лицензионного участка. 
В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Советского района, 
Восточно-Лазаревского лицензионного участка (недропользователь  
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»). 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 
Землевладелец: территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое 
лесничество, Супринское урочище. 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются поселок 
городского типа Зеленоборск, расположенный в 71 км северо-западнее, город Югорск, 
расположенный в 97 км северо-западнее района работ, и поселок городского типа 
Пионерский, расположенный в 122 км северо-западнее места проведения работ. 

Административный центр город Советский находится в 87 км северо-западнее  
района работ. 

Для характеристики климата района использованы данные ближайшей действующей 
метеостанции Вонъеган. 

По климатическим характеристикам район работ относится к I району, 1В подрайону 
климатического районирования для строительства согласно положениям СП 131.13330.2018. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. 
Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние 
весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже 
суток. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца января составляет минус 19,4 ºC. 
Средняя температура воздуха самого теплого месяца июля - плюс 17,0 ºC. Средняя месячная 
годовая температура воздуха составляет минус 1,4 ºC. Средняя минимальная температура 
воздуха самого холодного месяца, января: минус 23 ºC. Средняя максимальная температура 
воздуха самого теплого месяца, июля: плюс 22,6ºС. Абсолютный минимум температуры 
воздуха наблюдается в декабре, январе и составляет минус 48 ºC, абсолютный максимум 
наблюдается в июле и составляет плюс 34,1 ºC. 

Преобладающее направление ветра за год – южное. 
Территория для размещения площадки разведочной скважины № 10289Р свободна 

от застройки. Местность заболочена, с преобладанием влаголюбивой растительности, покрыта 
низкорослым лесом, состоящим из сосны с высотой ствола 3-4 м. 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена р. Мулымья. 
Площадка скважины располагается вне водоохранных и прибрежной зон водных 

объектов. В связи с тем, что площадка скважины № 10289Р является ледовой и не 
предназначена для круглогодичного использования, мероприятия по инженерной защите 
от затопления не предусматриваются. 

Основные технико-экономические показатели площадки скважины № 10289Р приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Наименование показателей Ед. измерения Количество 

Количество скважин шт 1 

Общая площадь испрашиваемого земельного участка: га 5,3577 

в т.ч. площадь ранее отведенных земельных участков га 0 
Площадь, занимаемая площадкой разведочной 
скважины в границах подсчета объемов работ га 2,2364 
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1.3. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
подготовительный; 
основной. 
До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные: 
вертикальная планировка площадки строительства; 
установка временных зданий и сооружений; 
устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций; 
завоз строительной техники и строительных материалов. 
Подготовительный период, продолжительность монтажа и пусконаладочных работ 

увязаны с началом работ по площадке и вводом объекта в эксплуатацию. Виды работ 
выполняются в технологической последовательности ведения строительно-монтажных работ. 

Выбор методов производства подготовительных работ обусловлен условиями 
строительства и принятыми в данном рабочем проекте решениями. 

Освоение площадки строительства начинается со следующих подготовительных работ: 
вынесение границ площадок строительства в натуру; 
расчистка территории от мелколесья; 
промораживание существующего торфяного основания площадки (проминка территории 

площадки скважины вездеходной гусеничной спецтехникой в период установления 
устойчивых отрицательных температур); 

систематическая расчистка площадки от выпадающего снега в период промораживания 
торфяного основания. 

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории вошли следующие 
основные виды работ: 

подготовка основания площадки на болоте для ускорения промерзания (проминка 
поверхности, расчистка от снега в начале зимнего периода); 

устройство снежно-ледяной насыпи с уплотнением снежного покрова; 
укладка двухслойного лежневого настила со средним диаметром бревен не менее 0,25 м 

в районе размещения буровой установки; 
устройство гидроизолирующего экрана из геотекстиля типа «Дорнит» на участке 

размещения буровой установки, 
возведение насыпи из минерального (песчаного грунта) с послойным уплотнением 

в районе размещения бурового станка; 
вертикальная планировка территории; 
устройство обвалования площадки скважины по всему периметру из уплотненного 

снега; 
устройство площадки для пожарной техники из минерального (песчаного грунта). 
 

2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории. 
2.1.1. 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. 
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 5,3577 га. 
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Таблица 3 
 

№ 
земельного 

участка 

Испрашиваемая 
площадь земельного 

участка, га 

Категория земель Наименование 
проектируемого 

объекта 

Способ 
образования 
земельных 
участков 

86:09:0000000:4542/чзу1 0,7843 Земли лесного фонда Разведочная 
скважина 
№10289Р 

Образования 
частей путем учета 

изменений 
земельного  
участка с 

кадастровым 
номером  

86:09:0000000:4542 
86:09:0000000:4542/чзу3 4,5734 Земли лесного фонда Разведочная 

скважина 
№10289Р 

Образования 
частей путем учета 

изменений 
земельного  
участка с 

кадастровым 
номером  

86:09:0000000:4542 
 

2.1.2. 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. 
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса вид разрешенного использования для 

земель лесного фонда – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 
полезных ископаемых.  
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2.1.4. 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 4. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 5. 

 
Характеристика лесного участка 

Таблица 4 
 

Целевое 
назначение лесов 

Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь (га)/ 
запас древесины 

(куб.м) 

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

Молод- 
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые 
и перестой- 

ные 

86:09:0000000:4542/чзу1 
Разведочная скважина №10289Р 

Эксплуатационные Картопское/Супринское 18 31  0,7843 / -- Болота 
Итого по объекту:    0,7843 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:    0,7843 / 0 0 0 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу3 
Разведочная скважина №10289Р 

Эксплуатационные 
Картопское/Супринское 

18 12 С 0,1995 / 12    0.1995/12 
Эксплуатационные 18 31  4,2777 / -- Болота 
Эксплуатационные 18 41  0,0962 / -- Профиля 

Итого по объекту:    4,5734 / 12 0 0 0 0.1995/12 
Итого по участку:    4,5734 / 12 0 0 0 0.1995/12 

 
 
 
 
 
 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 5 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

о
н 

ны
й 

вы
де

л Целевое 
назначение лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Состав 

насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 Средний запас древесины (куб.м/га) 
Молод-  

няки 
Средне-  
возраст- 

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой- 

ные 

86:09:0000000:4542/чзу3 
Разведочная скважина №10289Р 

18 12 Эксплуатационные С 8С2Б 190 5А 0,4    60 
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2.1.5. 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 
Утвержденный проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости отсутствует. 
 

 

2.2. Чертежи межевания территории. 
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Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 
 

№ X Y 
86:09:0000000:4542/чзу1 

1 978438,18 1772885,84 
2 978440,68 1772881,42 
3 978443,09 1772877,13 
4 978506,76 1772912,95 
5 978511,66 1772904,23 
6 978564,02 1772933,56 
7 978534,53 1772986,01 
8 978452,13 1772939,61 
9 978444,74 1772952,71 
10 978411,19 1772933,82 
11 978425,91 1772907,66 
12 978428,37 1772903,3 

86:09:0000000:4542/чзу3 
13 978411,19 1772933,82 
14 978444,74 1772952,71 
15 978452,13 1772939,61 
16 978534,53 1772986,01 
17 978564,02 1772933,56 
18 978511,66 1772904,23 
19 978506,76 1772912,95 
20 978443,11 1772877,13 
21 978444,14 1772875,29 
22 978493,67 1772845,85 
23 978547,77 1772844,1 
24 978639,73 1772895,92 
25 978628,44 1772916,05 
26 978619,59 1772977,74 
27 978539,95 1773119,15 
28 978458,59 1773135,63 
29 978393,36 1773098,89 
30 978364,19 1773017,26 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Советского района 
от 28.05.2021 № 1544 

 
 

Документация по планировке территории для объекта  
«Строительство скважины № 10289Р Восточно-Лазаревский л.у. Инженерная подготовка». (Линейная часть) 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 

1.1. Чертёж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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2. В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
 

ГОСТ Р 58948-2020 - «Дороги автомобильные общего пользования. 
Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства 

и содержания». 
 

3. Положение о размещении линейных объектов 
 

3.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
В проектной документации «Строительство скважины № 10289Р Восточно-Лазаревский 

л.у. Инженерная подготовка», предусмотрено проектирование зимней автомобильной 
автодороги к разведочной скважине № 10289Р протяженностью 1848 м. 

Зимняя автомобильная дорога предназначена для оперативного и безопасного проезда 
только в период с устойчивыми отрицательными температурами воздуха. 

В соответствии с заданием на проектирование и согласно ГОСТ Р 58948-2020 вид 
автозимника – обычный, сухопутный, временный. 

Параметры зимней автомобильной дороги приняты в соответствии с ГОСТ Р 58948-2020 
и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Показатели Ед. 
изм. 

Нормативы 

Интенсивность движения Приведен. 
авт./сут. 

от 150 

Категория дороги  II 
Расчетная скорость км/ч 60 

Количество полос движения шт. 2 
Ширина проезжей части м 7,00 

Ширина земляного полотна м 14,00 
Ширина обочины м 3,50 

Наибольший продольный уклон ‰ 50 
Наименьший радиус кривых в плане м 125 
Минимальная расчетная видимость: 

поверхности дороги; 
встречного автомобиля 

м 
м 

100 
200 

Наименьший радиус вертикальных 
кривых: 

- вогнутых 
- выпуклых 

м 
м 

1500 
2500 

Расчетная нагрузка кН 60 
3.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на территории Советского района, 
Лазаревском и Восточно-Лазаревском лицензионных участках. 
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Ближайшими населенными пунктами, к месту проведения работ являются, 
пгт. Зеленоборск в 71 км северо-западнее, город Югорск в 97 км северо-западнее района работ 
и пгт. Пионерский в 122 км северо-западнее места проведения работ. 

Административный центр г. Советский находится в 87 км северо-западнее района работ. 
 

3.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

№ X Y 
1 978425,91 1772907,64 
2 977742,16 1772522,71 
3 977731,59 1772516,14 
4 977721,66 1772508,63 
5 977712,41 1772500,27 
6 977703,96 1772491,14 
7 977696,34 1772481,29 
8 977689,63 1772470,80 
9 977683,88 1772459,75 
10 977679,13 1772448,25 
11 977675,42 1772436,36 
12 977672,79 1772424,18 
13 977671,24 1772411,83 
14 977634,29 1771951,08 
15 977633,84 1771938,33 
16 977634,56 1771925,60 
17 977636,44 1771912,98 
18 977639,46 1771900,58 
19 977643,58 1771888,52 
20 977648,80 1771876,88 
21 977655,06 1771865,76 
22 977662,29 1771855,25 
23 977670,45 1771845,44 
24 977679,46 1771836,42 
25 977689,26 1771828,25 
26 977698,23 1771821,46 
27 977705,33 1771815,59 
28 977711,90 1771809,16 
29 977717,91 1771802,20 
30 977723,33 1771794,75 
31 977728,10 1771786,89 
32 977732,21 1771778,64 
33 977735,60 1771770,11 
34 977738,28 1771761,30 
35 977740,21 1771752,30 

36 977741,38 1771743,18 
37 977741,77 1771733,98 
38 977741,90 1771675,29 
39 977741,53 1771665,99 
40 977740,37 1771656,76 
41 977738,44 1771647,64 
42 977735,74 1771638,74 
43 977732,29 1771630,09 
44 977728,14 1771621,78 
45 977723,29 1771613,83 
46 977717,81 1771606,32 
47 977711,69 1771599,30 
48 977657,00 1771625,22 
49 977652,09 1771505,07 
50 977680,62 1771543,73 
51 977691,83 1771548,46 
52 977702,61 1771554,15 
53 977712,83 1771560,76 
54 977722,45 1771568,22 
55 977731,39 1771576,49 
56 977739,57 1771585,51 
57 977746,95 1771595,20 
58 977753,44 1771605,49 
59 977759,02 1771616,32 
60 977763,64 1771627,58 
61 977767,26 1771639,21 
62 977769,86 1771651,10 
63 977771,41 1771663,19 
64 977771,92 1771675,35 
65 977771,80 1771734,05 
66 977771,28 1771745,75 
67 977769,80 1771757,36 
68 977767,35 1771768,81 
69 977763,95 1771780,02 
70 977759,62 1771790,89 
71 977754,40 1771801,38 

72 977748,32 1771811,39 
73 977741,43 1771820,86 
74 977733,77 1771829,72 
75 977725,40 1771837,91 
76 977716,38 1771845,37 
77 977707,41 1771852,18 
78 977699,71 1771858,60 
79 977692,62 1771865,67 
80 977686,21 1771873,38 
81 977680,53 1771881,64 
82 977675,61 1771890,38 
83 977671,52 1771899,52 
84 977668,28 1771909,01 
85 977665,90 1771918,75 
86 977664,43 1771928,66 
87 977663,87 1771938,66 
88 977664,21 1771948,67 
89 977701,17 1772409,42 
90 977702,38 1772419,14 
91 977704,45 1772428,70 
92 977707,37 1772438,03 
93 977711,09 1772447,08 
94 977715,61 1772455,76 
95 977720,88 1772464,00 
96 977726,87 1772471,75 
97 977733,52 1772478,93 
98 977740,77 1772485,48 
99 977748,60 1772491,38 

100 977756,90 1772496,55 
101 978440,67 1772881,40 
102 978438,18 1772885,82 
103 978438,17 1772885,84 
104 978428,36 1772903,27 
105 978428,36 1772903,28 
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3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции  

в связи с изменением их местоположения 
Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, отсутствуют. 
3.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 5,7911 га, из них 5,5188 
га - вновь отводимые земельные участки, 0,2723 га - площадь исключаемых земельных 
участков (участки имеющие права). 

3.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

В проектной документации разработаны мероприятия для защиты сохраняемых 
объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. 

3.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

3.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
В проектной документации предусмотрены мероприятия по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 
4. Основная часть проекта межевания территории 

4.1. Перечень образуемых земельных участков 
Проектом межевания территории предусмотрено образование границ земельных 

участков/частей земельных участков для предоставления в аренду  
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ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» с целью строительства и эксплуатации 
проектируемого Объекта.  

Образование земельных участков, относящихся к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, для 
строительства проектируемого Объекта не требуется. 

 
Таблица 2 

 
№ земельного участка Испрашиваемая 

площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Наименование 
проектируемого 

объекта 

Способ 
образования 
земельных 
участков 

86:09:0000000:4542/чзу5 3,6951 Земли 
лесного 
фонда 

Зимняя 
автомобильная 

дорога к 
разведочной 

скважине 
№ 10289Р 

Образование 
частей путем учета 

изменений 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542 
86:09:0000000:4542/чзу7 1,8237 Земли 

лесного 
фонда 

Зимняя 
автомобильная 

дорога к 
разведочной 

скважине 
№ 10289Р 

Образование 
частей путем учета 

изменений 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542 
4.2. 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 

Образование земельных участков, относящихся к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, для 
строительства проектируемого Объекта не требуется. 
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4.3. 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) 

 
Характеристика лесного участка 

Таблица 3 
 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/          запас 
древесины (куб.м) 

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

Молодняки Средне-  
возраст-  ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестойные 

86:09:0000000:4542/чзу5 
Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №10289Р 

Эксплуатационные 

Картопское/Супринское 

17 43 К 0,2484 / 25    0.2484/25 

Эксплуатационные 18 30 С 0,1409 / -- Вырубки 
Эксплуатационные 18 31  2,7043 / -- Болота 
Эксплуатационные 18 41  0,0703 / -- Профиля 
Эксплуатационные 18 42  0,5242 / -- Зимники 
Эксплуатационные 18 43  0,0070 / -- Просека по профилю 

Итого по объекту:    3,6951 / 25 0 0 0 0.2484/25 
Итого по участку:    3,6951 / 25 0 0 0 0.2484/25 

86:09:0000000:4542/чзу7 
Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №10289Р 

Эксплуатационные 

Картопское/Супринское 

17 24  0,0040 / -- Профиля 

Эксплуатационные 17 43 К 0,1147 / 11    0.1147/11 

Эксплуатационные 18 30 С 0,0816 / -- Вырубки 
Эксплуатационные 18 31  1,5465 / -- Болота 
Эксплуатационные 18 41  0,0384 / -- Профиля 
Эксплуатационные 18 42  0,0346 / -- Зимники 
Эксплуатационные 18 43  0,0039 / -- Просека по профилю 

Итого по объекту:    1,8237 / 11 0 0 0 0.1147/11 

 

 

Итого по участку:    1,8237 / 11 0 0 0 0.1147/11 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
 

Таблица 4 
 

Л
ес
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Л
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Целевое назначение 
лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возрастные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестойные 

86:09:0000000:4542/чзу5 
Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №10289Р 

17 43 Эксплуатационные К 6К2Е1С1Б 240 5А 0,6    100 

18 30 Эксплуатационные С   5      
86:09:0000000:4542/чзу7 

Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №10289Р 

17 43 Эксплуатационные К 6К2Е1С1Б 240 5А 0,6    100 

18 30 Эксплуатационные С   5      
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4.4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
 
№ X Y 
86:09:0000000:4542/чзу7 
1 978440,68 1772881,42 
2 978438,18 1772885,84 
3 978438,17 1772885,85 
4 977754,44 1772500,92 
5 977745,76 1772495,52 
6 977737,60 1772489,35 
7 977730,00 1772482,49 
8 977723,05 1772475,01 
9 977716,81 1772466,90 
10 977711,29 1772458,28 
11 977706,56 1772449,20 
12 977702,67 1772439,75 
13 977699,62 1772429,99 
14 977697,45 1772420,00 
15 977696,17 1772409,85 
16 977659,22 1771949,09 
17 977658,87 1771938,63 
18 977659,47 1771928,17 
19 977660,99 1771917,78 
20 977663,48 1771907,63 
21 977666,88 1771897,71 
22 977671,14 1771888,14 
23 977676,28 1771879,01 
24 977682,22 1771870,38 
25 977688,92 1771862,32 
26 977696,33 1771854,91 
27 977704,39 1771848,18 
28 977713,35 1771841,42 
29 977722,05 1771834,19 
30 977730,12 1771826,32 
31 977737,51 1771817,77 
32 977744,15 1771808,65 
33 977750,02 1771798,99 
34 977755,05 1771788,86 
35 977759,23 1771778,38 
36 977762,50 1771767,57 
37 977764,87 1771756,54 
38 977766,32 1771745,33 
39 977766,81 1771734,04 
40 977766,92 1771675,36 
41 977766,43 1771663,55 
42 977764,92 1771651,85 
43 977762,38 1771640,30 
44 977758,84 1771629,03 
45 977754,33 1771618,10 
46 977748,89 1771607,63 
47 977742,54 1771597,66 
48 977735,35 1771588,28 
49 977727,38 1771579,58 
50 977718,68 1771571,59 
51 977709,31 1771564,39 
52 977699,35 1771558,06 
53 977688,85 1771552,62 
54 977683,21 1771550,29 

55 977682,96 1771544,72 
56 977691,84 1771548,48 
57 977702,61 1771554,16 
58 977712,83 1771560,79 
59 977722,45 1771568,23 
60 977731,39 1771576,50 
61 977739,57 1771585,52 
62 977746,95 1771595,20 
63 977753,45 1771605,51 
64 977759,03 1771616,33 
65 977763,64 1771627,60 
66 977767,26 1771639,21 
67 977769,86 1771651,11 
68 977771,41 1771663,20 
69 977771,92 1771675,35 
70 977771,80 1771734,06 
71 977771,28 1771745,77 
72 977769,81 1771757,37 
73 977767,35 1771768,83 
74 977763,95 1771780,03 
75 977759,62 1771790,91 
76 977754,41 1771801,39 
77 977748,32 1771811,42 
78 977741,43 1771820,87 
79 977733,78 1771829,74 
80 977725,40 1771837,92 
81 977716,38 1771845,38 
82 977707,41 1771852,19 
83 977699,72 1771858,61 
84 977692,62 1771865,68 
85 977686,21 1771873,38 
86 977680,53 1771881,65 
87 977675,61 1771890,39 
88 977671,52 1771899,53 
89 977668,28 1771909,02 
90 977665,90 1771918,77 
91 977664,43 1771928,66 
92 977663,87 1771938,67 
93 977664,21 1771948,69 
94 977701,17 1772409,43 
95 977702,38 1772419,16 
96 977704,45 1772428,72 
97 977707,37 1772438,06 
98 977711,09 1772447,09 
99 977715,61 1772455,77 
100 977720,88 1772464,02 
101 977726,87 1772471,76 
102 977733,52 1772478,95 
103 977740,77 1772485,50 
104 977748,60 1772491,39 
105 977756,90 1772496,56 
106 977691,63 1771608,82 
107 977685,84 1771608,41 
108 977685,73 1771606,06 
109 977712,77 1771593,26 
110 977719,67 1771600,70 

111 977725,85 1771608,72 
112 977731,32 1771617,25 
113 977736,03 1771626,23 
114 977739,91 1771635,58 
115 977742,96 1771645,24 
116 977745,17 1771655,14 
117 977746,49 1771665,17 
118 977746,91 1771675,31 
119 977746,79 1771734,00 
120 977746,36 1771743,61 
121 977745,13 1771753,14 
122 977743,12 1771762,57 
123 977740,32 1771771,77 
124 977736,77 1771780,71 
125 977732,49 1771789,32 
126 977727,49 1771797,54 
127 977721,83 1771805,31 
128 977715,55 1771812,59 
129 977708,68 1771819,33 
130 977701,26 1771825,46 
131 977692,29 1771832,26 
132 977682,83 1771840,13 
133 977674,14 1771848,82 
134 977666,28 1771858,28 
135 977659,29 1771868,42 
136 977653,28 1771879,14 
137 977648,24 1771890,37 
138 977644,26 1771902,00 
139 977641,35 1771913,96 
140 977639,54 1771926,12 
141 977638,84 1771938,41 
142 977639,28 1771950,70 
143 977676,24 1772411,45 
144 977677,72 1772423,36 
145 977680,26 1772435,10 
146 977683,83 1772446,55 
147 977688,42 1772457,64 
148 977693,96 1772468,30 
149 977700,44 1772478,42 
150 977707,78 1772487,93 
151 977715,93 1772496,74 
152 977724,84 1772504,78 
153 977734,42 1772512,00 
154 977744,62 1772518,37 
155 978428,36 1772903,28 
156 978428,37 1772903,30 
157 978425,91 1772907,65 
158 977742,16 1772522,73 
159 977731,59 1772516,14 
160 977721,66 1772508,65 
161 977712,41 1772500,27 
162 977703,96 1772491,16 
163 977696,34 1772481,31 
164 977689,64 1772470,82 
165 977683,89 1772459,77 
166 977679,13 1772448,26 
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167 977675,42 1772436,37 
168 977672,80 1772424,20 
169 977671,24 1772411,85 
170 977634,30 1771951,10 
171 977633,84 1771938,34 
172 977634,57 1771925,60 
173 977636,44 1771913,00 
174 977639,46 1771900,59 
175 977643,58 1771888,53 
176 977648,80 1771876,88 
177 977655,06 1771865,76 
178 977662,29 1771855,26 
179 977670,45 1771845,45 
180 977679,46 1771836,43 
181 977689,26 1771828,25 
182 977698,23 1771821,47 
183 977705,33 1771815,60 
184 977711,90 1771809,18 
185 977717,91 1771802,22 
186 977723,33 1771794,77 
187 977728,10 1771786,90 
188 977732,21 1771778,66 
189 977735,60 1771770,13 
190 977738,28 1771761,32 
191 977740,21 1771752,32 
192 977741,39 1771743,20 
193 977741,78 1771734,00 
194 977741,90 1771675,30 
195 977741,53 1771666,01 
196 977740,37 1771656,78 
197 977738,45 1771647,64 
198 977735,74 1771638,76 
199 977732,29 1771630,10 
200 977728,14 1771621,78 
201 977723,30 1771613,84 
202 977717,81 1771606,32 
203 977711,69 1771599,31 
86:09:0000000:4542/чзу5 
204 978438,17 1772885,85 
205 978428,36 1772903,28 
206 977744,62 1772518,37 
207 977734,42 1772512,00 
208 977724,84 1772504,78 
209 977715,93 1772496,74 
210 977707,78 1772487,93 
211 977700,44 1772478,42 
212 977693,96 1772468,30 

213 977688,42 1772457,64 
214 977683,83 1772446,55 
215 977680,26 1772435,10 
216 977677,72 1772423,36 
217 977676,24 1772411,45 
218 977639,28 1771950,70 
219 977638,84 1771938,41 
220 977639,54 1771926,12 
221 977641,35 1771913,96 
222 977644,26 1771902,00 
223 977648,24 1771890,37 
224 977653,28 1771879,14 
225 977659,29 1771868,42 
226 977666,28 1771858,28 
227 977674,14 1771848,82 
228 977682,83 1771840,13 
229 977692,29 1771832,26 
230 977701,26 1771825,46 
231 977708,68 1771819,33 
232 977715,55 1771812,59 
233 977721,83 1771805,31 
234 977727,49 1771797,54 
235 977732,49 1771789,32 
236 977736,77 1771780,71 
237 977740,32 1771771,77 
238 977743,12 1771762,57 
239 977745,13 1771753,14 
240 977746,36 1771743,61 
241 977746,79 1771734,00 
242 977746,91 1771675,31 
243 977746,49 1771665,17 
244 977745,17 1771655,14 
245 977742,96 1771645,24 
246 977739,91 1771635,58 
247 977736,03 1771626,23 
248 977731,32 1771617,25 
249 977725,85 1771608,72 
250 977719,67 1771600,70 
251 977712,77 1771593,26 
252 977685,73 1771606,06 
253 977683,21 1771550,29 
254 977688,85 1771552,62 
255 977699,35 1771558,06 
256 977709,31 1771564,39 
257 977718,68 1771571,59 
258 977727,38 1771579,58 
259 977735,35 1771588,28 

260 977742,54 1771597,66 
261 977748,89 1771607,63 
262 977754,33 1771618,10 
263 977758,84 1771629,03 
264 977762,38 1771640,30 
265 977764,92 1771651,85 
266 977766,43 1771663,55 
267 977766,92 1771675,36 
268 977766,81 1771734,04 
269 977766,32 1771745,33 
270 977764,87 1771756,54 
271 977762,50 1771767,57 
272 977759,23 1771778,38 
273 977755,05 1771788,86 
274 977750,02 1771798,99 
275 977744,15 1771808,65 
276 977737,51 1771817,77 
277 977730,12 1771826,32 
278 977722,05 1771834,19 
279 977713,35 1771841,42 
280 977704,39 1771848,18 
281 977696,33 1771854,91 
282 977688,92 1771862,32 
283 977682,22 1771870,38 
284 977676,28 1771879,01 
285 977671,14 1771888,14 
286 977666,88 1771897,71 
287 977663,48 1771907,63 
288 977660,99 1771917,78 
289 977659,47 1771928,17 
290 977658,87 1771938,63 
291 977659,22 1771949,09 
292 977696,17 1772409,85 
293 977697,45 1772420,00 
294 977699,62 1772429,99 
295 977702,67 1772439,75 
296 977706,56 1772449,20 
297 977711,29 1772458,28 
298 977716,81 1772466,90 
299 977723,05 1772475,01 
300 977730,00 1772482,49 
301 977737,60 1772489,35 
302 977745,76 1772495,52 
303 977754,44 1772500,92 
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4.5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

для территориальных зон 
 

№ X Y 
1 978425,91 1772907,64 
2 977742,16 1772522,71 
3 977731,59 1772516,14 
4 977721,66 1772508,63 
5 977712,41 1772500,27 
6 977703,96 1772491,14 
7 977696,34 1772481,29 
8 977689,63 1772470,80 
9 977683,88 1772459,75 
10 977679,13 1772448,25 
11 977675,42 1772436,36 
12 977672,79 1772424,18 
13 977671,24 1772411,83 
14 977634,29 1771951,08 
15 977633,84 1771938,33 
16 977634,56 1771925,60 
17 977636,44 1771912,98 
18 977639,46 1771900,58 
19 977643,58 1771888,52 
20 977648,80 1771876,88 
21 977655,06 1771865,76 
22 977662,29 1771855,25 
23 977670,45 1771845,44 
24 977679,46 1771836,42 
25 977689,26 1771828,25 
26 977698,23 1771821,46 
27 977705,33 1771815,59 
28 977711,90 1771809,16 
29 977717,91 1771802,20 
30 977723,33 1771794,75 
31 977728,10 1771786,89 
32 977732,21 1771778,64 
33 977735,60 1771770,11 
34 977738,28 1771761,30 
35 977740,21 1771752,30 

36 977741,38 1771743,18 
37 977741,77 1771733,98 
38 977741,90 1771675,29 
39 977741,53 1771665,99 
40 977740,37 1771656,76 
41 977738,44 1771647,64 
42 977735,74 1771638,74 
43 977732,29 1771630,09 
44 977728,14 1771621,78 
45 977723,29 1771613,83 
46 977717,81 1771606,32 
47 977711,69 1771599,30 
48 977657,00 1771625,22 
49 977652,09 1771505,07 
50 977680,62 1771543,73 
51 977691,83 1771548,46 
52 977702,61 1771554,15 
53 977712,83 1771560,76 
54 977722,45 1771568,22 
55 977731,39 1771576,49 
56 977739,57 1771585,51 
57 977746,95 1771595,20 
58 977753,44 1771605,49 
59 977759,02 1771616,32 
60 977763,64 1771627,58 
61 977767,26 1771639,21 
62 977769,86 1771651,10 
63 977771,41 1771663,19 
64 977771,92 1771675,35 
65 977771,80 1771734,05 
66 977771,28 1771745,75 
67 977769,80 1771757,36 
68 977767,35 1771768,81 
69 977763,95 1771780,02 
70 977759,62 1771790,89 
71 977754,40 1771801,38 

72 977748,32 1771811,39 
73 977741,43 1771820,86 
74 977733,77 1771829,72 
75 977725,40 1771837,91 
76 977716,38 1771845,37 
77 977707,41 1771852,18 
78 977699,71 1771858,60 
79 977692,62 1771865,67 
80 977686,21 1771873,38 
81 977680,53 1771881,64 
82 977675,61 1771890,38 
83 977671,52 1771899,52 
84 977668,28 1771909,01 
85 977665,90 1771918,75 
86 977664,43 1771928,66 
87 977663,87 1771938,66 
88 977664,21 1771948,67 
89 977701,17 1772409,42 
90 977702,38 1772419,14 
91 977704,45 1772428,70 
92 977707,37 1772438,03 
93 977711,09 1772447,08 
94 977715,61 1772455,76 
95 977720,88 1772464,00 
96 977726,87 1772471,75 
97 977733,52 1772478,93 
98 977740,77 1772485,48 
99 977748,60 1772491,38 
100 977756,90 1772496,55 
101 978440,67 1772881,40 
102 978438,18 1772885,82 
103 978438,17 1772885,84 
104 978428,36 1772903,27 
105 978428,36 1772903,28 

 
4.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих 

земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящими в состав линейных объектов,  

в соответствии с проектом планировки территории 
Образуемые земельные участки/части земельных участков расположены  

в эксплуатационных лесах Советского лесничества, Картопского участкового лесничества. 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда установлен в соответствии со 

ст. 25 Лесного Кодекса Российской Федерации – «Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов». 
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Вид разрешенного использования земель промышленности – недропользование (6.1)  
в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».  

Характеристики лесных участков представлены в таблице 3. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 4. 

 

 

 

4.7. Чертежи межевания территории 

Постановление администрации Советского района от «31» мая 2021г. № 1586 «О создании комис-
сии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы Советского района»

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 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», Уставом Со-
ветского района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий администраций поселений 
Советского района администрации Советского района, в целях подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы Советского района к отопительному периоду:

1. Создать комиссию по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Советского района (далее Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. состав Комиссии (приложение 1);
2.2. положение о Комиссии (приложение 2);
2.3. график заседаний Комиссии (приложение 3).
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Советского района создать при админи-

страциях комиссии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищного фонда и 
социальной сферы, расположенных на территории поселений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
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5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                      И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 31.05.2021 № 1586

Состав комиссии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Советского района

Председатель комиссии: глава Советского района;
Первый заместитель председателя комиссии: заместитель главы Советского района по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу;
Второй заместитель председателя комиссии: председатель комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района;
Секретарь комиссии: консультант производственно-технического отдела комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;
Члены комиссии:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;
начальник управления образования администрации Советского района;
директор департамента социального развития администрации Советского района;
директор департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
директор МКУ «Управление капитального строительства  Советского района» (по согласованию);
депутаты Думы Советского района (по согласованию);
государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию). 

начальник производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района;

ведущий специалист комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 31.05.2021 № 1586

Положение о комиссии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Советского района

1.Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-комму-

нального комплекса и объектов социальной сферы Советского района (далее Комиссия) создается в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (далее Закон № 190-ФЗ), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда».

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется нормативными правовыми актами, указанными в п. 
1.1 настоящего Положения.

1.3. Целью деятельности Комиссии является осуществление контроля за подготовкой
и проверка готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 

Советского района к отопительному периоду.
1.4. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
1.4.1. проверка выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплек-

са и объектов социальной сферы Советского района
к отопительному периоду;
1.4.2. оценка готовности объектов жилищно-коммунального комплекса;
1.4.3. оценка готовности объектов социальной сферы Советского района;
1.4.4. проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото-
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рых подключены к системе теплоснабжения, а также организаций
и садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (далее Проверка).
2. Полномочия и права Комиссии
2.1. Полномочия Комиссии:
2.1.1. В отношении готовности к отопительному периоду электросетевых объектов, обеспечивающих 

электроснабжение садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (далее СиОНТ), в соот-
ветствии с перечнем поручений Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.01.2021 и пунктом 7 перечня поручений Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам рабочей поездки в Сургутский района от 
27.01.2021 Комиссия проверяет:

2.1.1.1. выполнение организациями, осуществляющими внешнее электроснабжение СиОНТ, в том 
числе с территориальными сетевыми организациями и иными организациями, собственниками электросе-
тевых объектов, к которым подключены внутренние сети электроснабжения СиОНТ, следующих основных 
условий (с учетом специфики электроснабжения потребителей в СиОНТ):

1) выполнение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период электросетевых 
объектов, находящихся в собственности или ином законном основании (аренда, оперативное управление 
и т.д.);

2) укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологи-
ческого) персонала для работы в осенне-зимний период;

3) обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой;

4) наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных 
тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций;

5) наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования 
и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;

6) готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологиче-
ского управления и систем гарантированного электропитания;

7) отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований 
к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной 
или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнерге-
тики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребле-
ния электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления 
электрической и тепловой энергии;

8) соблюдение требований и правил работы с персоналом;
9) обеспеченность персонала средствами коллективной защиты, нормативно-технической и опера-

тивной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий 
электропередачи и оборудования, схемами, первичными средствами пожаротушения;

10) обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и сред-
ствами связи;

11) наличие порядка, определяющего действия персонала при организации аварийно-восстанови-
тельных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей электри-
ческой энергии;

12) отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудова-
ния сверх установленного срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-техниче-
ских мероприятий по продлению срока эксплуатации указанного оборудования.

2.1.1.2. Выполнение организациями и СиОНТ, являющихся собственниками (эксплуатантами) элек-
тросетевых объектов в границах СиОНТ следующих основных условий (с учетом специфики электроснаб-
жения потребителей в СиОНТ):

1) выполнение комплекса мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период электросе-
тевых объектов, находящихся в собственности;

2) укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологи-
ческого) персонала для работы в осенне-зимний период;

3) обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой;

4) наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования 
и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;

5) отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований 
к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной 
или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнерге-
тики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребле-
ния электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления 
электрической и тепловой энергии;

6) наличие заключенного соглашения о приведении аварийно-восстановительных работ с террито-
риальной сетевой организацией в случае, если внутренние сети электроснабжения обслуживаются соб-
ственными силами без привлечения специализированной организации.

2.1.2. В отношении готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
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и теплосетевых организаций (далее ТСО) Комиссия проверяет выполнение следующих основных 
условий:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного
в порядке, установленном Законом № 190-ФЗ;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 

утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламента-

ми;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, ин-

струментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки тепловых сетей, принадлежащих ТСО;
7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства и (или) реконструкции принадлежащих ТСО те-

пловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строитель-
стве и (или) реконструкции,

в соответствии с Законом № 190-ФЗ;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения по-

требителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления
и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 

домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 

тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,
а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,
в который включено проведение необходимого технического освидетельствования
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установлен-

ных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 

потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными
на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполно-

моченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2.1.3. В отношении готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (жилищный 

фонд) Комиссия проверяет выполнение организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в соответствии с жилищным законода-

тельством Российской Федерации управление многоквартирными домами, следующих основных условий:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
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при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем
и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом
и канализацией;
12) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
13) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль-

но-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих устано-
вок;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
2.1.4. В отношении готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объекты 

социальной сферы) Комиссия проверяет выполнение потребителями тепловой энергии следующих основ-
ных условий:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
2) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
3) проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
4) проверка состояния утепления зданий, а также индивидуальных тепловых пунктов;
5) проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 

при их наличии;
7) работоспособность защиты систем теплопотребления;
8) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем
и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом
и канализацией;
10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
11) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль-

но-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих устано-
вок;

12) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
2.1.5. Согласовывает с объектами Проверки сроки устранения выявленных недостатков
и осуществляет контроль над их устранением.
2.1.6. Производит повторную Проверку объектов, в порядке установленном нормативными правовы-

ми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения; 
2.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указан-

ными в п. 1.1 настоящего Положения.
2.2. Комиссия в целях реализации своих полномочий вправе:
1) вносить на рассмотрение главы Советского района предложения
по совершенствованию деятельности Комиссии, внесению изменений в настоящее Положение и 

состав Комиссии;
2) запрашивать дополнительную информацию (материалы) по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
3) производить осмотр объектов коммунального комплекса, жилищного фонда
и объектов социальной сферы Советского района в целях реализации настоящего Положения;
4) осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными 

в п. 1.1 настоящего Положения.
 3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Советского района.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя
и члены Комиссии, привлекаемые к участию в работе Комиссии в порядке, предусмотренном насто-

ящим Положением.
3.3. В работе Комиссии принимают участие муниципальные служащие, специалисты органов адми-

нистрации Советского района, главы поселений, входящих
в состав Советского района (по согласованию), а также представители органов государственной 

власти (по согласованию), ресурсоснабжающих и сетевых организаций 
(по согласованию), управляющих компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами (по согласованию), представители общественности (по согласованию).
3.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии - глава Советского района.
3.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет первый заместитель пред-

седателя Комиссии. В случае отсутствия первого заместителя председателя Комиссии – второй замести-
тель председателя Комиссии. В иное время заместители председателя Комиссии принимают участие в её 
работе на равных основаниях с другими членами Комиссии.

3.6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство Комиссией;
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2) организует деятельность Комиссии;
3) созывает и ведет заседания Комиссии;
4) участвует в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса;
5) осуществляет контроль за ведением протокола на заседании Комиссии;
3.7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, утвержденным постановлением 

администрации Советского района.
Решения Комиссии на заседании принимаются простым большинством голосов присутствующих из 

состава Комиссии при открытом голосовании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии (при 
его отсутствии – заместителя председателя Комиссии) является решающим.

Решения Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, заносятся
в протокол заседания Комиссии.
3.8. В целях проведения Проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполне-

ние требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки. 
Результаты Проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее 

Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому об-
разцу согласно приложению № 1 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее Правила).

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам Проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения
в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 

требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний
с указанием сроков их устранения (далее Перечень).
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее Паспорт) составляется
по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам и выдается Комиссией, по ка-

ждому объекту Проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Ко-
миссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности:

в сроки, установленные в пункте 10 Правил, Комиссией проводится повторная Проверка, по резуль-
татам которой составляется новый Акт, и выдается Паспорт;

после даты, установленной пунктом 10 Правил, Комиссией проводится повторная Проверка, по ре-
зультатам которой при положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта

в текущий отопительный период. 

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 31.05.2021 № 1586

График заседаний комиссии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов 
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Советского района

 
№ п/п Повестка Срок проведения 

1. О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Июнь 2021 

2. Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса 
на предмет выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Июль 2021 

3. Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса 
на предмет выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Август 2021 

4. О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О получении паспортов готовности потребителей тепловой 
энергии 

Сентябрь 2021 

5. О предварительных итогах реализации плана мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Октябрь 2021 

6. О получении паспортов готовности теплоснабжающей 
организации и муниципального образования. 
Подведение итогов реализации плана мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Ноябрь 2021 
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№ п/п Повестка Срок проведения 

1. О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Июнь 2021 

2. Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса 
на предмет выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Июль 2021 

3. Выездные проверки объектов жилищно-коммунального комплекса 
на предмет выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 
2021-2022 годов 

Август 2021 

4. О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
О получении паспортов готовности потребителей тепловой 
энергии 

Сентябрь 2021 

5. О предварительных итогах реализации плана мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Октябрь 2021 

6. О получении паспортов готовности теплоснабжающей 
организации и муниципального образования. 
Подведение итогов реализации плана мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Ноябрь 2021 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш 

г. Советский                       31 мая 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района,   и администрация 
городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Агириш  Крицыной Галины Александровны, действующей  на основании Устава городского по-
селения Агириш,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576 «О предоставлении 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник»:

3. в размере 199 730  (Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек,  в целях ока-
зания финансовой помощи на  приобретение спортивного инвентаря, в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

4. в размере 175 000   (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на  обустройство детской игровой комнаты, в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340;

5. в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на  приобретение звукового оборудования, в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340.

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

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

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

9. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
Глава  Советского района     Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов      Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                       14 мая 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района,   и администрация 
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сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сельского 
поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава сельского по-
селения Алябьевский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

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

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

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

нием администрации Советского района от  29.10.2018 № 2340;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576  «О предоставлении 

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

бьевский иных межбюджетных трансфертов:
2.1. для  Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровитель-

ный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский в размере 334 620 (Триста тридцать четыре тысячи шестьсот 
двадцать) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  приобретение цифрового микшер-
ного пульта, в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

2.2. для Администрации поселения, в размере 107 000  (Сто семь тысяч) рублей 00 копеек,  в целях 
оказания финансовой помощи на  строительство универсальной спортивной площадки, в целях реализа-
ции муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
Глава Советского района    Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский             31 мая 2021г.

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

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

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

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

нием администрации Советского района от  29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
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2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей) рублей 
00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  приобретение новогоднего оформления, звукового 
оборудования, конфетти-пушки.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский             31 мая 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района,   и администрация 
городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей  на основании 
Устава городского поселения Коммунистический,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-

ского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576  «О предоставлении 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический:

2.1. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  
приобретение ограждения для сквера и скейт-площадки;

2.2. в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  
установку системы освещения сквера.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский             31 мая 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района,   и администрация 
городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-

ского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2345;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576  «О предоставлении 

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

ветский иных межбюджетных трансфертов для Администрации поселения в размере 513 711 (Пятьсот 
тринадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  при-
обретение оборудования для детской игровой и спортивной площадки и ее ограждения.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский 
И.А. Набатов     А.Т. Кулагин

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский             31 мая 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района,   и администрация 
городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского посе-
ления Таёжный,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 31.05.2021 № 1576  «О предоставлении 

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

ёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество» в размере 176 056 (Сто семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 
00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на  приобретение и доставку оконных блоков.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный
И.А. Набатов      А.Р. Аширов
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