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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» июня 2021г. № 1757 «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 документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта
«ЛЭП-6 кВ с ТП 6/0,4 кВ для подключения базовой станции «Патанай» 050-521-ППМТ (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
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 16.06.2021 № 1757 

 
 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
Чертеж планировки территории 

 

 
 

Каталог координат характерных точек красных линий 
(точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта) 

 
№ 

точки Х У от до Расстояние, 
м Румб 

1 989368.01 1799209.68 1 2 17.47 СЗ:45°23'39'' 
2 989380.28 1799197.24 2 3 5.53 ЮЗ:84°17'22'' 
3 989379.73 1799191.74 3 4 10.01 СЗ:5°40'35'' 
4 989389.69 1799190.75 4 5 12.01 СВ:84°21'38'' 
5 989390.87 1799202.70 5 6 2.15 ЮВ:5°36'16'' 
6 989388.73 1799202.91 6 7 18.1 ЮВ:45°22'50'' 
7 989376.02 1799215.79 7 2 7.28 ЮВ:2°12'20'' 
8 989368.75 1799216.07 8 1 6.43 ЮЗ:83°23'39'' 
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Примечание: 
1. Граница территории планировки установлена по границе зоны планируемого 

размещения линейного объекта 
2. Чертеж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов объединены в один чертеж. 
3. Разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов не требуется. 

 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

 
2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 
Проект планировки и проект межевания территории разработан для строительства и 

эксплуатации линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ с ТП 6/0,4 кВ для подключения базовой 
станции «Патанай». 

Данная линия электропередачи напряжением 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) и трансформаторная 
подстанция (ТП 6/0,4 кВ) предназначены для обеспечения базовой станции сотовой связи 
качественной электроэнергией. Категория электроснабжения объекта III. Протяженность 
ЛЭП-6 кВ составляет 18 м. 

В состав ЛЭП-6 кВ входит установка трансформаторной подстанции (далее ТП) 
киоскового типа (ТП 6/0,4 кВ) с одним трансформатором мощностью 25 кВА, воздушным 
вводом 6 кВ и кабельными вводами 0,4 кВ. Для ТП предусматривается схема тупикового 
исполнения. Распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ) выполняются с установкой 
автоматических выключателей. Предусматривается установка приборов учета 
электроэнергии. Для ТП предусматривается выполнение заземляющего устройства. 
В качестве вертикальных заземлителей приняты сборные вертикальные заземлители из 
омедненных штырей заземления, которые соединяются между собой посредством 
соединительных муфт. Вертикальные заземлители соединяются между собой полосой  
40х5 мм. 

Выбор типа опор и фундаментов обусловлен местными условиями трассы,  
как то - подтопление территории, заторфованность, низкая несущая способность и морозное 
пучение грунтов, и технологией производства строительно-монтажных работ в условиях 
трассы в Западно-Сибирском регионе. Количество опор – 1 шт. 

На основании расчетов на ВЛ-6 кВ принят одножильный самонесущий изолированный 
провод (СИП-3) сечением 1х70 мм2. 

Опора ЛЭП-6 кВ подлежит заземлению с обеспечением нормируемых величин 
сопротивления заземляющих устройств. Значения величин сопротивления заземляющих 
устройств регламентированы главами 1.7 и 2.5 Правил устройства электроустановок. 

2.2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов РФ, перечень поселений, населенных пунктов,  
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

Территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Советском районе, на землях 
лесного фонда: Советское лесничество, Мулымское участковое лесничество, квартал 202, 
выделы 82, 121. 

Красные линии устанавливаются по границе зоны планируемого размещения 
линейного объекта. Номера и координаты характерных точек красных линий, а также зоны 
планируемого размещения линейного объекта представлены в таблице 1. Система координат 
МСК-86. 
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Таблица 1 

№ точки Х У от до Расстояние, м Румб 
1 989368.01 1799209.68 1 2 17.47 СЗ:45°23'39'' 
2 989380.28 1799197.24 2 3 5.53 ЮЗ:84°17'22'' 
3 989379.73 1799191.74 3 4 10.01 СЗ:5°40'35'' 
4 989389.69 1799190.75 4 5 12.01 СВ:84°21'38'' 
5 989390.87 1799202.70 5 6 2.15 ЮВ:5°36'16'' 
6 989388.73 1799202.91 6 7 18.1 ЮВ:45°22'50'' 
7 989376.02 1799215.79 7 2 7.28 ЮВ:2°12'20'' 
8 989368.75 1799216.07 8 1 6.43 ЮЗ:83°23'39'' 

2.3. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 
существующих или 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 разработке мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства, существующих или 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 линейного объекта  
нет необходимости. 

2.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

В разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта нет 
необходимости в связи с отсутствием таких объектов (Заключение № 21-1925 от 11.05.2021). 

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Негативного воздействия на окружающую среду и экологического ущерба в процессе 

эксплуатации линейного объекта не прогнозируется. В разработке мероприятий по охране 
окружающей среды нет необходимости. 

Данным проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды 
в процессе строительства. 

2.5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, направленные на сокращение 
объемов выбросов загрязняющих веществ: 

эксплуатация в строгом соответствии с графиком работ; 
производство расчетного контроля за загрязнением атмосферного воздуха; 
использование механизмов и техники, прошедших предварительный контроль  

на исправность двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса  
выхлопных газов; 

исключение открытого хранения и перевозки пылящих материалов без надлежащих 
защитных материалов; 

запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники  

на площадке; 
соблюдение культуры производства строительных работ. 
2.5.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова: 
все работы производить в границах строительной площадки; 
строительные материалы, транспортируемые на объект использовать сразу «в дело»  

без промежуточного складирования; 
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временную стоянку строительных машин и механизмов предусмотреть в границах 
строительной площадки в пределах свободной территории; 

заправку техники ГСМ организовать на специальных площадках с твердым 
непроницаемым покрытием; 

запретить мойку строительной техники и автотранспорта на строительной площадке. 
2.5.3. Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
проведение строительных работ строго в границах участка; 
запрет ввода оружия, орудий вылова и собак на строительную площадку; 
складирование мусора осуществлять в специальные герметичные емкости. 
2.5.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению отходов: 
отходы регулярно вывозить на специально отведенный полигон, не допуская 

разложения; 
контейнер сбора отходов установить с подветренной стороны на площадке с твердым 

водонепроницаемым покрытием; 
не допускать переполнения контейнера и сжигания отходов; 
площадку после погрузки отходов в мусоровоз при вывозе очистить от просыпавшихся 

остатков. 
При соблюдении данных мероприятий в процессе строительства объекта негативное 

воздействие на окружающую среду будет минимальным. 
2.5.5. Контроль за соблюдением требований по охране окружающей среды. 
В целях предотвращения негативного воздействия на природные среды должен быть 

установлен постоянный контроль за выполнением проектных решений, общих правил 
охраны окружающей среды. 

Экологический контроль необходимо осуществлять независимо от контроля 
производства работ. 

С началом строительных работ заказчик с учетом авторского надзора устанавливает 
постоянный контроль за выполнением требований проекта.  

После сдачи объекта в эксплуатацию экологический контроль осуществляется 
эксплуатирующей организацией. 

Экологический контроль осуществляется региональными органами охраны природы. 
Контроль в период строительства заключается в: 
запрете производства работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, 

прямо или косвенно воздействующих на состояние окружающей среды; 
контроле за хранением и вывозом мусора и отходов; 
контроле за культурой производства строительных работ. 
2.6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

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

На территории возможны следующие техногенные чрезвычайные ситуации: аварии 
в системах жизнеобеспечения, пожары, аварии на транспорте и коммуникациях. Вблизи и 
непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно 
реестру ПОО) отсутствуют. 

К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, 
химически-опасные, взрывопожароопасные. Опасные производственные объекты, 
подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории 
отсутствуют. 

Многие катастрофы и стихийные бедствия нельзя предупредить, поэтому мероприятия 
по минимизации ущерба и потерь от них являются важным элементом территориальной 
подсистемы Советского района. В основу здесь должны быть положены прогнозирование, 
своевременное предупреждение и информирование населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Поэтому мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
выполнение мероприятий по внедрению современных технологий в области мониторинга 
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окружающей среды являются одними из приоритетных направлений по защите населения 
поселка городского типа, минимизации ущерба от стихийных бедствий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Методическими рекомендациями МЧС органам 
местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Для предотвращения пожаров на ЛЭП в соответствии с нормативными требованиями 
по трассе прорубается просека. Предусмотрена очистка просек от вырубленных деревьев, 
кустарников, пней и порубочных остатков. Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в пределах охранной зоны запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу ЛЭП 
и привести к возникновению пожара. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации 
заключается в основном в организации постоянного контроля над состоянием электрических 
сетей, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ 
специализированными бригадами или звеньями. 

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения  
и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль  
над состоянием сетей электроснабжения и принять необходимые меры для устранения 
неисправностей. 
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Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть. 
Чертеж межевания территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
 

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

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации 
линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ с ТП 6/0,4 кВ для подключения базовой станции «Патанай».  
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Территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Советском районе, на землях 
лесного фонда: Советское лесничество, Мулымское участковое лесничество, квартал 202, 
выделы 82, 121. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 
техническими регламентами. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены 
в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (МСК-86). 

Площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Возможные способы 
образования земельного 

участка 
1. 86:09:0000000:4542:ЗУ1 0,0296 Земли 

лесного 
фонда 

Образование земельного 
участка путем раздела 
земельного участка,  

с кадастровым номером 
86:09:0000000:4542, 

с сохранением исходного 
в измененных границах 

 
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 

размещения объекта не требуется. 
4.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вид разрешённого использования образуемого земельного участка: строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
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. 

Целевое назначение лесов: эксплуатационные леса.  
Вид (виды) разрешенного использования лесных участков: строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
Особо защитные участки: отсутствуют. 
Количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в 

таблицах 2 – 4. 
Таблица 2 

О
бщ
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 п

ло
щ

ад
ь 

- в
се

го
 

В том числе  

лесные земли нелесные земли 
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ые
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но
й 
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ле
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ми

 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

, 
пл

ан
та

ци
и 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

ит
ог

о 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

ит
ог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,0296  -   -   -   -   -   -   -  0,0230 0,0066 0,0296 
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Таблица 3 

 

Таблица 4 
Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры  

№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изме- 
рения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Советское Мулымское/ 

Мулымское 
202 82 «ЛЭП-6 кВ с ТП 6/0,4 

кВ для подключения 
базовой станции 

«Патанай» 

га 0,0230 
 

202 121 0,0066 

ВСЕГО: 0,0296 
 

Объекты лесной инфраструктуры и объекты лесного семеноводства на испрашиваемой 
территории отсутствуют. 

Обременения: 
Арендованный участок ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» 

по договору аренды № 0026/17-11-ДА от 18.09.2017. Дополнительное соглашение № 1 
от 21.08.2018 квартал 202, выдел 82. Вид использования лесов: строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

Арендованный участок ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» 
по договору аренды № 0040/14-11-ДА от 26.05.2014. Дополнительное соглашение № 1 
от 21.08.2018 квартал 202, выдел 82. Вид использования лесов: выполнение работ 
по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. 

Арендованный участок ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» 
по договору аренды № 0096/19-11-ДА от 04.12.2019 г. квартал 202, выдела 114, 121. Вид 
использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 

4.4. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
разрабатывается проект межевания. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
разрабатывается проект межевания, представлены в таблице 5. 

 
 
 
 
 
 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество/ 

урочище  

Л
ес

но
й 

кв
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л 

Л
ес

от
ак

са
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ны

й 
вы
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л 

П
ре
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ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Площадь(га)/         

запас 
древесины 

(куб.м.) 

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

М
ол

од
ня

ки
 

Ср
ед

не
во

зр
ас

тн
ые

 

П
ри

сп
ев

аю
щ

ие
 

Сп
ел

ые
 и

  
пе

ре
ст

ой
ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
эксплуатационные Мулымское/ 

Мулымское 
202 82 -  0,0230  -  Болото 

эксплуатационные Мулымское/ 
Мулымское 

202 121 -  0,0066  -  Трасса коммуникаций 

ВСЕГО: 0,0296 - - 
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Таблица 5 
№ точки Х У от до Расстояние, м Румб 

1 989368.01 1799209.68 1 2 17.47 СЗ:45°23'39'' 
2 989380.28 1799197.24 2 3 5.53 ЮЗ:84°17'22'' 
3 989379.73 1799191.74 3 4 10.01 СЗ:5°40'35'' 
4 989389.69 1799190.75 4 5 12.01 СВ:84°21'38'' 
5 989390.87 1799202.70 5 6 2.15 ЮВ:5°36'16'' 
6 989388.73 1799202.91 6 7 18.1 ЮВ:45°22'50'' 
7 989376.02 1799215.79 7 2 7.28 ЮВ:2°12'20'' 
8 989368.75 1799216.07 8 1 6.43 ЮЗ:83°23'39'' 

4.5. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков. 
Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков представлены 

в таблице 6. 
Таблица 6 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
№ точки Х У от до Расстояние, м Румб 

1 989368.01 1799209.68 1 2 17.47 СЗ:45°23'39'' 
2 989380.28 1799197.24 2 3 5.53 ЮЗ:84°17'22'' 
3 989379.73 1799191.74 3 4 10.01 СЗ:5°40'35'' 
4 989389.69 1799190.75 4 5 12.01 СВ:84°21'38'' 
5 989390.87 1799202.70 5 6 2.15 ЮВ:5°36'16'' 
6 989388.73 1799202.91 6 7 18.1 ЮВ:45°22'50'' 
7 989376.02 1799215.79 7 2 7.28 ЮВ:2°12'20'' 
8 989368.75 1799216.07 8 1 6.43 ЮЗ:83°23'39'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «16» июня 2021г. № 1755/НПА «О порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение за-
трат в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ»

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 № 86-оз «О 
добровольной пожарной охране», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления 
части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 
17.12.2020:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Советского района на финансовое обе-
спечение затрат в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных ра-
бот (приложение).  

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

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

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 16.06.2021 № 1755/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финансовое обе-
спечение  затрат в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спаса-

тельных работ (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-



13Вестник Советского района№367 (46) от 17 июня 2021 года

ние субсидий из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля соблюдения условий, цели и порядка пре-
доставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района полу-

чателю субсидии на финансовое обеспечение части затрат на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
раздела;

2) Уполномоченный орган – администрация Советского района, осуществляющая функции по обе-
спечению предоставления субсидий;

3) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».
1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339,  в це-
лях повышения уровня гражданской защиты населения в Советском районе, повышения общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышения защиты населе-
ния и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера. 

1.4. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: 
1) мероприятия, связанные с прохождением профессиональной подготовки (обучения), переподго-

товки и повышения квалификации добровольных пожарных;
2) страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосредствен-

ное участие в тушении пожаров;
3) медицинское обследование (диспансеризация) для добровольных пожарных из числа принимаю-

щих непосредственное участие в тушении пожаров;
4) приобретение пожарно-технического оборудования и инвентаря, предназначенного для тушения 

пожаров,
5) приобретение специальной и боевой одежды добровольного пожарного, его снаряжения;
6) приобретение средств связи и оборудования для поиска людей;  
7) расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплуата-

ции и ремонту автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей 
пожаротушения и профилактической работы, 

на приобретение горюче-смазочных материалов;
8) стимулирующие выплаты каждому члену добровольной пожарной охраны 
за активную профилактическую работу с жителями (проведение рейдов 
с инструктированием  населения, раздачей листовок, буклетов, памяток).
9) стимулирующие выплаты членам добровольной пожарной охраны, участвующим непосредствен-

но в тушении пожаров .
10) расходы, связанные с оплатой бухгалтерских услуг; 
11) расходы, связанные с оплатой труда руководителя добровольной пожарной охраны;
12) офисные (канцелярские) расходы и информационное сопровождение собственного сайта;
13) изготовление печатной продукции для профилактической работы.
1.5. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-

ным распорядителем бюджетных средств Советского района.
1.6. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района. 
1.7. Категория заявителей - некоммерческие организации  добровольной пожарной охраны (далее 

заявитель).
1.8. Информация о субсидиях  размещается на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
Думы Советского района о бюджете Советского района (проекте решения о внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявления:
1) осуществление деятельности на территории Советского района; 
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления;
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 

района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским 
районом;

5) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере;

8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка.

2.2. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных на-

стоящим Порядком;
2) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами му-

ниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка 
предоставления субсидий; 

3) соблюдение запрета приобретения заявителем за счет полученных субсидий из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.3. Для получения субсидии заявитель направляет в Уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 
(далее заявление); 
2) список добровольных пожарных;
3) план-график выхода добровольных пожарных на проведение профилактической и агитаци-

онной работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров 
и загораний (далее план-график);
4) информационную карту по форме согласно приложению 2;
5) документы на транспорт;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;
7) расчет размера субсидии по формуле, указанной в пункте 2.14 настоящего раздела.
Документы должны быть подписаны руководителем организации или лицом, уполномоченным на 

осуществление действий от имени руководителя.
2.4.  Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, предоставляются 
в администрацию Советского района в пронумерованном виде с обязательной описью представ-

ленных документов, с указанием наименования заявителя, наименованием документа, страниц. Копии 
документов заверяются лицом, уполномоченным 

на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя.
2.5. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержден-

ной распоряжением администрации Советского района.
2.6. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней со дня 
его регистрации до дня принятия постановления администрации Советского района 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.
2.7.  Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает 

следующие сведения:
1) в отношении заявителя  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством электронной цифровой базы в Федеральной 
налоговой службе России;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
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кротстве посредством электронной информационной базы;
4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами 4 и 8 
пункта 2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского 
района, Управлении экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

2.8. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 

пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пун-

ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

раздела; 
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.2 

настоящего раздела;
5) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 

требованиям, установленным пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего раздела, в том числе проверяет подлин-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

6) проверяет расчет субсидии.
2.9. При соответствии заявителя, заявления, документов и сведений, полученных 
в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего раздела, требованиям, установленным настоя-

щим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения 
о возможности предоставления субсидии и проекта постановления администрации Советского рай-

она о предоставлении субсидии.
2.10. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии согласо-

вывается в порядке, установленном постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 «О 
порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района». Проект постановления 
администрации Советского района 

о предоставлении субсидии до направления на подпись главе Советского района направляется 
Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-э-
кономической экспертизы.

2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидий, установленным пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
4) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.2 

настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-

ниям, установленными пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего раздела, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных бюджетом Советского района, для предоставления субсидий заявителю.
2.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспе-

чивает подготовку проекта постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении 
субсидии.

2.13. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении суб-
сидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отказе в предостав-
лении субсидии.

2.14. Размер субсидии определяется по формуле:
С=ПП+СЖ+МО+ОИ+БО+СС+Равт+ГСМ+СПР+СТП+Бот+Рот+КС+Пч, где
С – общая сумма;
ПП - мероприятия, связанные с прохождением профессиональной подготовки (обучения), перепод-

готовки и повышения квалификации добровольных пожарных;
СЖ - страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосред-

ственное участие в тушении пожаров;
МО - медицинское обследование (диспансеризация) для добровольных пожарных из числа прини-

мающих непосредственное участие в тушении пожаров;
ОИ - приобретение пожарно-технического оборудования и инвентаря, предназначенного для туше-

ния пожаров,
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БО - приобретение специальной и боевой одежды добровольного пожарного, его снаряжения;
СС - приобретение средств связи и оборудования для поиска людей;  
Равт - расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплу-

атации и ремонту автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей 
пожаротушения и профилактической работы;

ГСМ- приобретение горюче-смазочных материалов; 
СПР - стимулирующие выплаты каждому члену добровольной пожарной охраны за активную профи-

лактическую работу с жителями городского поселения 
Советский (проведение рейдов с инструктированием  населения, раздачей листовок, буклетов, па-

мяток).
СТП - стимулирующие выплаты членам добровольной пожарной охраны, участвующим непосред-

ственно в тушении пожаров  на территории городского поселения Советский и на межселенной территории 
Советского района.

Бот -  расходы, связанные с оплатой бухгалтерских услуг 
Рот - расходы, связанные с оплатой труда руководителя добровольной пожарной охраны;
КС - офисные (канцелярские) расходы и сопровождение собственного сайта;
Пч -  изготовление печатной продукции для профилактической работы.
2.15. На основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией Советского района
и заявителем (далее получатель субсидии) по форме, утвержденной Финансово-экономическим 

управлением администрации Советского района (далее соглашение).
2.16. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) согласие получателя субсидии, а в случае заключения договоров (соглашений) в целях 

исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, обязательным условием включения 
в указанные договоры является согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление администрацией Советского района 
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

5) порядок, формы и сроки представления отчетности;
6) направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советско-
го района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

9) результат предоставления субсидии – повышение уровня информированности населения 
о профилактических мерах пожарной безопасности, участие в тушении пожаров и (или) в аварийно-спаса-
тельных  работах, уменьшение времени реагирования на возникающие возгорания.

2.17. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения в порядке, установленном поста-
новлением администрации Советского района, и направляет его на подпись главе Советского района.

2.18. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения гла-
вой Советского района направляет его получателю субсидии для рассмотрения и подписания.

2.19. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.16 настоящего раздела при-
знается уклонившимся от заключения соглашения.

2.20. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в заключении соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского райо-

на, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района 
об отказе в заключении соглашения.

2.21. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.16 настоящего раздела, 
заключается дополнительное соглашение, в том числе соглашение 

о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовыми формами, утвержден-
ными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.22. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, со-

глашения осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня со дня 
подписания постановления о предоставлении субсидии главой Советского района.
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2.23. Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района. 

2.24. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленных по фактам про-

верок, проведенных администрацией Советского района и (или) органами муниципального финансового 
контроля Советского района;

2) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии;
3) недостижения результатов показателей, предусмотренных п.п. 9 пункта 2.16 настоящего 

раздела.
2.25. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 

пункте 2.24 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
2.26. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-

ного в пункте 2.25 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.
2.27. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.25 настояще-

го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

2.28. Не использованный на конец финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет 
Советского района в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года, если иное не пред-
усмотрено законодательством РФ, ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 
В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Советского района, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 июля обязан направить в Уполномоченный орган от-

четность о достижении результатов за первое полугодие текущего года 
и 20 декабря - за второе полугодие текущего года.
3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и 

формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
4. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, цели и порядка предостав-

ления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Советского 

района осуществляют контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального финансового контро-
ля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
положений настоящего Порядка.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 2.25 - 2.27 настоящего Порядка.

Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

                                          
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на финансовое обеспечение затрат, утвержденным постановлением администрации 
Советского района от «____» ________ 2021 № _____/НПА (далее Порядок), направляю 
заявление о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения (далее субсидия) 
 

(наименование заявителя – юридического лица)  
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

заявления:  
1) осуществление деятельности на территории Советского района; 
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Советским районом; 

5) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

6) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает 50 процентов; 

7) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя; 

8) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка. 

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  
и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

                                          
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на финансовое обеспечение затрат, утвержденным постановлением администрации 
Советского района от «____» ________ 2021 № _____/НПА (далее Порядок), направляю 
заявление о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения (далее субсидия) 
 

(наименование заявителя – юридического лица)  
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

заявления:  
1) осуществление деятельности на территории Советского района; 
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Советским районом; 

5) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

6) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает 50 процентов; 

7) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя; 

8) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка. 

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  
и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 

Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 
необходимых для рассмотрения заявления на получении субсидии. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе и иной информации, 
связанной с предоставлением субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных. 
Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и 

(или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 
 
 

Подпись руководителя получателя субсидии 
(или лица, уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)                     ________________ / ______________ 
                                                                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района организациям  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма информационной карты 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии) 
 

Информационная карта  
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС    
ОКОПФ    
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты   

 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)*   
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
_________________________ 

* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица 
 
Подпись руководителя                                               ___________________ / ______________ 
(или лица, уполномоченного на осуществление                      (подпись)                     (расшифровка) 
действий от имени руководителя)  
 
 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района организациям  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма информационной карты 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии) 
 

Информационная карта  
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС    
ОКОПФ    
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты   

 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)*   
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
_________________________ 

* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица 
 
Подпись руководителя                                               ___________________ / ______________ 
(или лица, уполномоченного на осуществление                      (подпись)                     (расшифровка) 
действий от имени руководителя)  
 
 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 

Постановление администрации Советского района от «17» июня 2021г. № 1766/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.05.2018 № 851/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверж-
дении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физкультурно-оз-
доровительным комплексом «Олимп» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                   И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 17.06.2021 № 1766/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.05.2018 № 851/НПА 
 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным учреждением  

физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 
 

Таблица 1.  
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на территории 
детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы  

до 6 человек 
включительно 

Первый и второй час 800,0 
Третий и 

последующие часы 
600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период 
оказания услуги 
основной группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного 
отдыха для всех слоев населения 
на территории детского 
спортивно - оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на 
территории детского спортивно - 
оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

1 человек, 
с двухразовым 

питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым 

питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, 
с четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению белья 
и постельных принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

 71,0 

5. Организация и проведение 
массового мероприятия 

группа до 40 человек, 
без питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение 
уличного мероприятия 
«Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе до 
15 человек, 
без питания 

1 час 80,0 
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8. Стирка и очистка ковровых 
изделий без доставки 

1 м2 коврового изделия  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых 
изделий с доставкой 

1 м2 коврового изделия  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа 
вожатого. Сопровождение 
детского отдыха.» 

1 обучающийся –  
очно - заочное 

обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 

Домик 
на 20 мест 

1 сутки 12000,0 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание на катамаране 1 час 800,0 
12. Предоставление услуг открытого 

теннисного корта без инвентаря 
1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Тренировка с инструктором в 
тренажерном зале 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 300,0 

16. Тренировка по художественной 
гимнастике (индивидуально) 

1 занятие 1 час 1000,0 

17. Тренировка по художественной 
гимнастике (групповая) 

1 человек в группе из 5 
человек 

1 час 200,0 

18. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0* 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0* 

19. Услуги бильярда 1 игровой стол 1 час 150,0* 
20. Абонемент на услуги бильярда 12 посещений – 

1 игровой стол 
1 посещение – 

1 час 
1500,0* 

21. Спортивная секция «Бильярд» 1 месяц 12 часов 500,0 
22. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
23. Проведение занятий аэробики, 

шейпинга, йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

24. Абонемент на посещение занятий 
аэробики, шейпинга, йоги 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0 

25. Верховая езда на лошадях 1 услуга 10 минут 200,0* 
26. Обучение верховой езде на 

лошадях (индивидуально) 
1 занятие 1 час 500,0 

27. Катание на лошадях, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

28. Катание на пони, в том числе на 
санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 
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29. Катание на ледовом катке с 

искусственным ледовым 
покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

30. Услуги по проведению мастер-
классов (обучение катанию на 
коньках) 

12 занятий – 
1 человек 

1 занятие – 1 час 1200,0 

31. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на льду 

1 занятие 1 час 650,0 

32. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на технику катания в зале 

1 занятие 1 час 500,0 

33. Абонемент на посещение 
ледового катка с искусственным 
ледовым покрытием (массовое 
катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1600,0 

34. Абонемент на посещение 
ледового катка с искусственным 
ледовым покрытием с прокатом 
коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

2000,0 

35. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым 
покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

36. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым 
покрытием для тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение – 
1 человек 

1 час 100,0 

37. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных 
команд Советского района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

38. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

39. Предоставление открытой 
игровой площадки (футбольное 
поле) для занятий мини-
футболом, футболом, 
баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

40. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 

41. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 
42. Предоставление гаража, стоянки 

для автотранспортных средств 
1 место 1 сутки 150,0**** 

43. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй 
час 

1500,0 

третий и 
последующие часы 

1000,0 

44. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
45. Услуги туристического агентства стоимость 1 путевки Без ограничений В соответ-

ствии  
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с ценой 
тур-

оператора 
46. Услуги погрузчика МКСМ-800 1 услуга 1 час 1000,0 
47. Проведение массового 

мероприятия «Квест» с катанием 
на лошадях 

1 человек в группе 
до 30 человек 

90 минут 250,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 
48. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
49. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
50. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
51. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
52. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
53. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
54. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
55. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
56. Шатер передвижной 

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
57. Аромафитотерапия 1 процедура для 

группы до 6 человек 
45 минут 180,0 

58. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
59. Кислородотерапия: изготовление 

кислородного коктейля 
1 коктейль  50,0 

60. Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая зона 20 минут 400,0 
Массаж головы 15 минут 300,0 

Нижние конечности 30 минут 600,0 
Пояснично-

крестцовая зона 
20 минут 400,0 

Пояснично-
крестцовая зона + 

нижние конечности 

45 минут 900,0 

Массаж спины 40 минут 800,0 
Массаж спины + 

воротниковая зона 
50 минут 1000,0 

Массаж спины + 
воротниковая зона + 

руки 

60 минут 1500,0 

Общий массаж 
взрослый 

60 минут 1800,0 

Общий массаж 
детский 

35 минут 1000,0 

Массаж верхних 
конечностей 

20 минут 400,0 

61. Массаж профессиональный 
антицеллюлитный (для взрослых) 

Массаж бедер 30 минут 500,0 

Массаж нижних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 

500,0 

Массаж верхних 
конечностей по 

30 минут 500,0 
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«отсасывающей» 
методике 

Ручной 
антицеллюлитный 
массаж всего тела 

90 минут 
1500,0 

62. Баночный массаж Массаж 
спина+живот+бедра 

60 минут 1500,0 

63. Ультафиолетовое облучение 
верхних дыхательных путей 

1 процедура 15 минут 150,0 

64. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
65. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
66. Временное пребывание в 

изоляторе на базе детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек 1 день 3010,0 

 
Примечание:  
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам – бесплатно 

в часы, установленные расписанием. 
2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться 

некоммерческим организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию  
с учредителем, при наличии свободного времени в расписании. 

3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» предоставляться со скидкой 
20% для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

4. Платные услуги, указанные в таблице со значком «****» предоставляться  
со скидкой 50% в летний период времени с 01 июня по 31 августа.  

5. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей 
до достижения ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно. 
 
 

Таблица 2 
Услуги гостиницы 

 
№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки. 
За место  
в номере 

За место в номере  
с двухразовым 

питанием 

За место в номере 
с трехразовым 

питанием 

За 
дополнительное 
место в номере 

За дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За 
дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный номер 
«люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

 
 Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредителем, следующим категориям: 
 1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований. 
 2. При коллективном размещении группы более 5 человек. 

  Таблица 3 
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега 

автомобиля в будние дни в выходные и праздничные 
дни 

1. Оказание транспортных услуг 
автомобилем FORD 

зима 502,0 1004,0 16,0 
лето 500,0 1000,0 15,0 

2. Услуга коневоза (перевозка 
лошадей) 

зима 700,0 1300,0 26,0 
лето 700,0 1300,0 23,0 

». 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, 

Восточная промышленная зона № 1

№ 7                «17»  июня  2021 г.

Организатор общественных обсуждений: Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «17» мая 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 17.05.2021 № № 359 (25),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=55813,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Срок проведения общественных обсуждений: с  «17» мая 2021 г. по «16» июня 2021 г.
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с «17» мая 2021 г. по «16» июня 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «27» мая 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич – старший отдела 

территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Советского района.

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра».

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с  «17» мая 2021 г. по «16» июня 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района      Н.С. Яковлев
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, 

Восточная промышленная зона № 1
№ 7                «17»  июня  2021 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в городском поселении Со-
ветский, Восточная промышленная зона № 1 от 17.06.2021 № 7.

Количество участников общественных обсуждений: 6
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Общественные обсуждения по проекту меже-

вания территории в городском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 1 проведены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории в 
городском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 1.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района      Н.С. Яковлев
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Администрация Советского района с 16 июня 2021 года по 29 июня 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА». Все желающие могут оставить свои пред-
ложения, замечания на сайте Советского района, в разделе «Экономика», в подразделе «Оценка 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экс-
пертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района», 

вкладка «Публичные консультации».

Администрация Советского района с 01 июня 2021 года по 29 июня 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из средств 
бюджета Советского района субъектам малого и среднего предпринимательства».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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