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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «10» августа 2021г. № 2403 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества городского поселения Советский, предоставляемого во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, постановлением администрации городского поселения Советский от 14.10.2019 № 1640 «О По-
ложении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить перечень муниципального имущества городского поселения Советский, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (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

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 2-1 Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г. Советский ул.50 лет 
Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

движимое имущество транспор
тное 

средство

АУ21938
6

прицеп 
торговый

846602-
0000010-

2E24

2014 59:09:001
1013:19/5
9:09:0011

013:1
ИП 

Александров 
Дмитрий 

Васильевич

314862218900018 861502169884 03.02.2020 03.02.2025

В перечне Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

03.02.2016 81

2 1-815 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Советский, ул. 
Припарковая, д. 3

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

улица Припарко
вая

3 часть здания 86-86-05/010/2013-105 условный площадь 1089,3 кв. м

подвал

В перечне Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

03.02.2016 81

3

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район
Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й улица Монтажн

иков земельный участок 86:09:0101005:2811 кадастровый площадь 16177 кв. м земельный участок ООО "Дружба 
Н" 1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменения

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

4 2-25 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

движимое имущество иное 
(мобильн

ое 
сооружен

ие)

Тумбы 
рекламны
е в кол-ве 

2 шт.

2009 Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

19.09.2019 1541

5 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

промышл
енная 
зона

Южная земельный участок не стоит на 
кадастровом учете

площадь

14500 кв. м земельный участок

Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

16.12.2019 1945

6 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

промышл
енная 
зона

Восточна
я

земельный участок 86:09:0101015:1296 кадастровый площадь

600 кв. м земельный участок

Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

16.12.2019 1945

7 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

промышл
енная 
зона

Южная земельный участок 86:09:0101016:428 кадастровый площадь

5982 кв. м земельный участок

Изменения Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

16.12.2019 1945

8 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

промышл
енная 
зона

Южная земельный участок 86:09:0101016:1476 кадастровый площадь

5599 кв. м земельный участок

ИП 
Александров 

Дмитрий 
Васильевич

314862218900018 861502169884 06.05.2020 06.05.2025 Изменения

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление 21.10.2020 1098

9 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский ул.50 лет 

Пионерии 11б

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский район Городское 
поселение 
Советский

город Советски
й

улица Трассови
ков

земельный участок 86:09:0101005:2796 кадастровый площадь

15286 кв. м земельный участок ООО "Дружба 
Н" 1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменения

Администрация 
городского 
поселения 
Советский

Постанов
ление

№ п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Указать одно 
из значений:  

в перечне  
(изменениях 
в перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения об 

имуществе в перечне)14

Кадастровый номер 7

Номер 
части 

объекта 
недвижи

мости 
согласно 
сведения

м 
государст
венного 
кадастра 
недвижи
мости8

Основная характеристика объекта недвижимости9

Наименование объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений;  

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания и 

т.п. - для сооружений; 
протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания и 
т.п. согласно проектной 

документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенног

о 
строительства)

Единица 
измерени

я (для 
площади - 
кв. м; для 
протяжен
ности - м; 

для 
глубины 

залегания 
- м; для 
объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, 
ус

та
но

вк
и,

 т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, и

нв
ен

та
рь

, 
ин

ст
ру

ме
нт

ы,
 и

но
е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 
на

ли
чи

и)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения

Полное 
наиме-

нование
ОГРН Дата заключе-

ния договора

Документы основание

Дата окончания 
действия 
договора

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 
(н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т Правообладатель

ИНН

Тип 
элемента 
планиров

очной 
структур

ы

Наиме-
нование 
элемента 

плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-
дорожно

й сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-
дорожно

й сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Наименова-ние 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименование 
муници- пального 

района / городского 
округа / внутри-

городского округа 
территории города 

федерально-го 
значения

Наименование 
городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригородского 
района городского 

округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Наиме-
нование 
населен-

ного 
пункта

Номер

Реквизиты документаПравообладатель Документы основание

Дата

Наименование 
органа, 

принявшего 
документ

Вид 
документ

а

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Постановление администрации Советского района от «10» августа 2021г. № 2404/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Советского 
района от 16.02.2021 № 452/НПА «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности Советского района», постановлением 
администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «О Порядке предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования», постановлением администра-
ции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Со-
ветского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»» следующие изме-
нения:

1.1. Часть 2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Советского района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма (далее учет).».

1.2. Раздел  1 приложения к постановлению дополнить частью 51 следующего содержания:
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«51. Граждане, указанные в пункте 3 части 2 настоящего раздела признаются не обеспеченными 
жилыми помещениями, в случае если в отношении таких граждан, уполномоченным органом местного 
самоуправления, принято решение о принятии на  учет.».

1.3. В пункте 2 части 11 раздела 2 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить словами 
«пунктах 2,3».

1.4. В пункте 2 части 17 раздела 2 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить словами 
«пунктах 2,3».

1.5. Часть 17 раздела 2 приложения к постановлению дополнить пунктом  3 следующего содержания:
«3) для заявителей, указанных в пункте 3 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-

мента, сведения о принятии на учет уполномоченным органом местного самоуправления.».
1.6. В пункте 3 части 19 раздела 2 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить словами 

«пунктах 2,3».
1.7. В пунктах 2, 5 части 20 раздела 2 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить сло-

вами «пунктах 2,3».
1.8. В пункте 2 части 27 раздела 2 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить словами 

«пунктах 2,3».
1.9. В пункте 2 части 34 раздела 3 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить словами 

«пунктах 2,3».
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

Постановление администрации Советского района от «10» августа 2021г. № 2405/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения жилищным фон-
дом, находящимся в муниципальной собственности Советского района, утвержденным решением Думы 
Советского района от 16.02.2021 № 452/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района коммерческого 
использования» следующие изменения:

1.1. Часть 2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний Советского района, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее учет).».

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить частью 2.5 следующего содержания:
«2.5. Граждане, указанные в пункте 3 части 2.1 настоящего раздела признаются не обеспеченными 

жилыми помещениями, в случае если в отношении таких граждан уполномоченным органом местного са-
моуправления, принято решение о принятии на учет.».

1.3. В части 3.3 раздела 3 приложения к постановлению слова «пункте 1» заменить словами «пун-
ктах 2,3».

1.4. Часть 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Отдел по жилищной политике в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия на граждан, указанных в пунктах 2,3 части 2.1 раздела 2 настоящего Порядка запрашивает следую-
щие документы:

1) сведения о регистрации по месту пребывания или по месту жительства на территории Советского 
района заявителя и членов его семьи, указанных в заявлении;

2) сведения о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности в отношении зая-
вителя и членов его семьи (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);

3) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставленных заявителю и членам его 
семьи, по договорам найма на территории населенного пункта, входящего в состав Советского района;

4) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным;

5) сведения о заключении (расторжении) брака, перемена имени, усыновлении (удочерении), уста-
новление отцовства;

6) сведения о принятии на учет уполномоченным органом местного самоуправления.
Документы, указанные в пунктах 1-5 части 3.4 настоящего раздела запрашиваются в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия на граждан, указанных в пункте 2 части 2.1 раздела 
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2 настоящего Порядка. Документ, указанный в пункте 6 части 3.4 настоящего раздела запрашивается в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия на граждан, указанных в пункте 3 части 
2.1 раздела 2 настоящего Порядка.».

1.5. В пункте 2 части 3.13 раздела 3 приложения к постановлению слова «пункте 2» заменить сло-
вами «пунктах 2,3».

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

Постановление администрации Советского района от «10» августа 2021г. № 2406/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.01.2021 № 7/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.01.2021 № 7/НПА «О Порядке и 
условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Советского райо-
на» следующие изменения:

1.1. в констатирующей части постановления слова «, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 № 1577 «Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения дей-
ствия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений»» исключить;

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.08.2021 № 2406/НПА

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны 
Советского района

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений со стороны Советского района (далее Соглашение).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, опре-

деленном Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации» (далее Закон № 69-ФЗ).

1.3. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением Соглашения, 
а также в связи с исполнением обязанностей по указанному Соглашению, применяются правила граждан-
ского законодательства с учетом особенностей, установленных Законом № 69-ФЗ.

1.4. От имени муниципального образования Советский район Соглашение заключает администра-
ция Советского района.

1.5. Соглашение заключается не ранее 01.04.2021 и не позднее 01.01.2030.
1.6. Соглашение заключается с организацией, реализующей проект, при соблюдении условий, уста-

новленных статьей 6 Закона № 69-ФЗ, по результатам осуществления процедур, предусмотренных ста-
тьей 7 (частная проектная инициатива) и статьей 8 (публичная проектная инициатива) Закона № 69-ФЗ.

1.7. Соглашение заключается на основании частной проектной инициативы или публичной проект-
ной инициативы по результатам процедур, предусмотренных статьями 7, 8 Закона № 69-ФЗ.

1.8. Муниципальное образование Советский района может быть стороной Соглашения, если Сто-
роной такого Соглашения является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, на территории которого 
реализуется соответствующий инвестиционный проект.

1.9. От имени муниципального образования Советский район Соглашение заключает администра-
ция Советского района. 

1.10. Соглашение заключается в порядке и на условиях Закона № 69-ФЗ.
1.11. Российское юридическое лицо, отвечающее признакам организации, реализующей проект (да-

лее заявитель), направляет в администрацию Советского района заявление о предоставлении согласия 
на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны Советского района (да-
лее заявление) по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
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1.12. К заявлению прилагаются следующие документы:
1.12.1. бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению организацией, 

реализующей проект, капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, сведения о сфере эко-
номики, к которой относится новый инвестиционный проект (в случае, если инвестиционный проект отно-
сится к сфере экономики, предусмотренной частью 1.1 статьи 6 Закона № 69-ФЗ, указывается соответству-
ющая сфера экономики), описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию 
его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, 
планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвести-
ционного проекта, сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта 
с учетом положений части 1.1 статьи 6 Закона № 69-ФЗ, о предполагаемых сроках осуществления данных 
мероприятий с указанием отчетных документов (если применимо), информацию о предполагаемых этапах 
реализации инвестиционного проекта, сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реали-
зации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 
сроках государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к 
ним средств индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта недвижимости, созда-
ваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;

1.12.2. финансовая модель нового инвестиционного проекта.
1.13. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением ад-
министрации Советского района.

1.14. Заявление направляется одному из заместителей главы Советского района в соответствии со 
сферой его деятельности и социально-экономической направленности инвестиционного проекта, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 6 Закона № 69-ФЗ.

1.15. В целях рассмотрения заявления создается комиссия о предоставлении согласия на заключе-
ние Соглашения (далее Комиссия), состав и порядок работы которой утверждается распоряжением адми-
нистрации Советского района.

1.16. Комиссия рассматривает заявление не позднее 14 рабочих дней со дня его регистрации.
1.17. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает сведения в 

отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России.

1.18. По результатам рассмотрения заявления и сведений, представленных заявителем, сведений, 
полученных Комиссией на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, Комиссия 
принимает решение о возможности (не возможности) предоставления согласия на заключение Соглаше-
ния, которое оформляется в форме протокола заседания Комиссии, а также проект постановления адми-
нистрации Советского района о предоставлении согласия на заключение Соглашения (об отказе в предо-
ставлении согласия на заключение Соглашения).

1.19. Основаниями для отказа в предоставлении согласия на заключения Соглашения:
1. заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным (муници-

пальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;
2. заявление и прилагаемые к нему документы, не соответствуют требованиям, установленным За-

коном № 69-ФЗ, настоящим Порядком;
3. недостоверность представленной заявителем информации;
4. не целесообразность реализации инвестиционного проекта на территории Советского района.
1.20. Комиссия направляет заявителю постановление администрации Советского района о предо-

ставлении согласия на заключение Соглашения (об отказе в предоставлении согласия на заключение 
Соглашения) не позднее 5 рабочих дней со дня вступления его в силу.

1.21. Меры муниципальной поддержки устанавливаются муниципальными правовыми актами Со-
ветского района.

Приложение 
к Порядку и условиям заключения  
соглашений о защите и поощрении  

капиталовложений со стороны Советского района 
 
 

Форма заявления о предоставлении согласия на заключение соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений со стороны Советского района 

_______________________________________________________________________________________________ 
(на бланке организации, реализующей проект (при наличии) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении согласия на заключение соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны Советского района 

 
___________________________________________________________ (далее заявитель) 

(полное наименование организации, реализующей проект) 
в лице_________________________________________________________________________, 
                                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 
 
действующего на основании______________________________________________________, 
                                           (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
просит предоставить согласие на заключение соглашения о защите  
и поощрении капиталовложений со стороны Советского района (далее соглашение)  
для реализации нового инвестиционного проекта «____________________________________ 
_________________________________________________________________» (далее проект). 

(наименование проекта) 
 

Сведения о заявителе 
 

№  Наименование показателя Значение показателя 
1. Сокращенное наименование  
2. ИНН  
3. ОГРН  
4. КПП  
5. ОКПО  
6. ОКВЭД (основной)  
7. Размер уставного капитала  
8. Адрес места нахождения:  

8.1. индекс  
8.2. регион  
8.3. населенный пункт  
8.4. улица  
8.5. дом  
8.6. корпус  
8.7. квартира (офис)  
9. Фактический адрес (при наличии):  

9.1. страна  
9.2. индекс  
9.3. регион  
9.4. населенный пункт  
9.5. улица  
9.6. дом  
9.7. корпус  
9.8. квартира (офис)  
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Приложение 
к Порядку и условиям заключения  
соглашений о защите и поощрении  

капиталовложений со стороны Советского района 
 
 

Форма заявления о предоставлении согласия на заключение соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений со стороны Советского района 

_______________________________________________________________________________________________ 
(на бланке организации, реализующей проект (при наличии) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении согласия на заключение соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны Советского района 

 
___________________________________________________________ (далее заявитель) 

(полное наименование организации, реализующей проект) 
в лице_________________________________________________________________________, 
                                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 
 
действующего на основании______________________________________________________, 
                                           (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
просит предоставить согласие на заключение соглашения о защите  
и поощрении капиталовложений со стороны Советского района (далее соглашение)  
для реализации нового инвестиционного проекта «____________________________________ 
_________________________________________________________________» (далее проект). 

(наименование проекта) 
 

Сведения о заявителе 
 

№  Наименование показателя Значение показателя 
1. Сокращенное наименование  
2. ИНН  
3. ОГРН  
4. КПП  
5. ОКПО  
6. ОКВЭД (основной)  
7. Размер уставного капитала  
8. Адрес места нахождения:  

8.1. индекс  
8.2. регион  
8.3. населенный пункт  
8.4. улица  
8.5. дом  
8.6. корпус  
8.7. квартира (офис)  
9. Фактический адрес (при наличии):  

9.1. страна  
9.2. индекс  
9.3. регион  
9.4. населенный пункт  
9.5. улица  
9.6. дом  
9.7. корпус  
9.8. квартира (офис)  

10. Адрес электронной почты уполномоченного 
лица 

 

11. Телефон уполномоченного лица  
12. Проектная компания (да или нет)  
13. Участник внешнеэкономической деятельности 

(да или нет) 
 

14. Приложение Документы, предусмотренные пунктом 
1.8 Порядка и условий заключения 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны 
Советского района 

 
Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на осуществление в целях заключения, 

изменения, прекращения (расторжения) соглашения, заключения дополнительных соглашений к нему и в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обработки  
(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, обезличивание) персональных данных физических лиц, информация  
о которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о заключаемом соглашении,  
о дополнительных соглашениях к нему и информации о действиях (решениях), связанных с исполнением 
указанных соглашений. 
 
________________________ 
                     (дата) 
 
_____________________________            ____________________            __________________________ 
(должность уполномоченного лица)                           (подпись)                              (Ф.И.О. уполномоченного лица)     
 
 
М.П. (при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «11» августа 2021г. № 2407/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие эконо-
мического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства» следующее изменение:

раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.21.1 следующего содержания: 
«2.21.1 Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств 

(нового оборудования и оргтехники) - осуществляется по следующей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств (нового обо-

рудования и оргтехники) (рубли);
Р – размер затрат на приобретение основных средств (нового оборудования и оргтехники) (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на приобретение основных средств (нового оборудования и орг-

техники) - 50000 рублей на 1 заявителя в год (рубли).».
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.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 12.07.2021.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком 
организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского 
района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский 
от 06.08.2021 № 413 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные 
обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Гастелло-
Киевская-Мичурина в г.п. Советский (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

улиц Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п. Советский является постановление администрации 
городского поселения Советский от 09.09.2020 № 928 «О подготовке документации по планировке 
территории». 

В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в центральной 
части города. 

Территория ограничена: 
 с севера – улицей Киевская; 
 с востока – улицей Киевская; 
 с юга – улицей Мичурина; 
 с запада – улицей Гастелло. 

Площадь участка проектирования в соответствии с Техническим заданием составляет  
8,5 га. 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной 
структуры» в проекте планировки выделяется четыре элемента планировочной структуры. 

В таблице 1.2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

Таблица 1.2 
Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры 

№ элемента 
Наименование 

элемента 
планировочной 

структуры 
Площадь, м2 Этажность 

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 
 

1 2 3 4 5 
Элементы планировочной структуры – квартал 

К-1 Квартал 30186,3950 4 – 8 Не подлежат установлению 
К-2 Квартал 36199,5640 4 – 8 Не подлежат установлению 

ОП-1 Территория, 
занятая линейным 
объектом и (или) 
предназначенная  
для размещения 
линейного 
объекта, за 
исключением 
улично-дорожной 
сети 

5999,8610 - Не подлежат установлению 

УДС-1 Улично-дорожная 
сеть 

931,8075 - Не подлежат установлению 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования, в рамках первого этапа 
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Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка по 

чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ1 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

41,37 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование 
земельного участка 
осуществляется путем 
раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1848 с 
сохранением 
исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

11,06 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование 
земельного участка 
осуществляется путем 
раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1838 с 
сохранением 
исходного в 
измененных границах 

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

44,35 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование 
земельного участка 
осуществляется путем 
раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1848 с 
сохранением 
исходного в 
измененных границах 

:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

7,94 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование 
земельного участка 
осуществляется путем 
раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1838 с 
сохранением 
исходного в 
измененных границах 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования, в рамках второго этапа 
Условный 

номер 
образуемого 
земельного 
участка по 

чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ5 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3293,27 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
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1 2 3 4 5 
86:09:0101008:203, 
86:09:0101008:144, 
86:09:0101008:145, :ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ6 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3428,8 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:154, 
86:09:0101008:144, 
86:09:0101008:145, 
86:09:0101008:846, 
86:09:0101008:152, :ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ7 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

5334,68 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:146, 
86:09:0101008:157, 
86:09:0101008:147, 
86:09:0101008:154, 
86:09:0101008:846 :ЗУ1 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ8 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

4337,31 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:147, 
86:09:0101008:148, 
86:09:0101008:158, 
86:09:0101008:846, :ЗУ1, 
:ЗУ2 и земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ9 Коммунальное 
обслуживание 
(2.1) 

27,43 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:148 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ10 Благоустройство 
территории (код 
12.0.2) 

3709,06 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:152, 
86:09:0101008:154, 
86:09:0101008:157, 
86:09:0101008:846, 
86:09:0101008:153, 
86:09:0101008:155, :ЗУ1, 
:ЗУ2 и земель, 
государственная 
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1 2 3 4 5 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ11 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

5698,44 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:153, 
86:09:0101008:155, 
86:09:0101008:786, :ЗУ1, 
:ЗУ2 и земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования, в рамках третьего этапа 
Условный 

номер 
образуемого 
земельного 
участка по 

чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ12 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 

5059,82 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:149, 
86:09:0101008:160, 
86:09:0101008:612, 
86:09:0101008:784, 
86:09:0101008:846, :ЗУ3, 
:ЗУ4 и земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ13 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 

4760,28 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:150, 
86:09:0101008:151, 
86:09:0101008:784, 
86:09:0101008:846, :ЗУ3 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ14 Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

2293,79 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:166, :ЗУ3, 
:ЗУ4 и земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ15 Благоустройство 
территории (код 

12.0.2) 

3709,06 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
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1 2 3 4 5 
86:09:0101008:160, 
86:09:0101008:784, 
86:09:0101008:166, 
86:09:0101008:167, 
86:09:0101008:846, :ЗУ3 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ16 Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

9560,02 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:818, 
86:09:0101008:165, 
86:09:0101008:1974, 
86:09:0101008:1975, 
86:09:0101008:846, :ЗУ3, 
:ЗУ4 и земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ17 Хранение 
автотранспорта 

(2.7.1) 

4861,03 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:167, 
86:09:0101008:169, 
86:09:0101008:1980, 
86:09:0101008:1979, :ЗУ3 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

 
Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Койка Евгений Юрьевич. 
Срок проведения общественных обсуждений с 09.08.2021 по 08.09.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции: с 09.08.2021 по 08.09.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 17.08.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич  
Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич 
Прием предложений и замечаний: с 09.08.2021 по 08.09.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной 

форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - 

 

наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком 
организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского 
района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский 
от 06.08.2021 № 414 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные 
обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Инженерные сети 
(газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту «Конно-спортивная секция» в г. Советский 
ХМАО – Югры Тюменской области» (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город». 
Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории объекта 

«Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту «Конно-спортивная 
секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области» является постановление администрации 
городского поселения Советский от 09.09.2020 № 927 «О подготовке документации по планировке 
территории». 

Проект предусматривает размещение инженерных сетей (газоснабжение, водоснабжение, 
канализация) к объекту «Конно-спортивная секция». Протяженность планируемого газопровода 
низкого давления составляет 139,5 м, планируемого водопровода – 18,3 м, планируемой канализации 
– 401,3 м.  

Линейные объекты планируются для обеспечения Конно-спортивной секции газоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов расположены в  
г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения (далее также – 
ЗПР) (ЗПР 1, ЗПР 2) линейных объектов представлен в таблицах 1.2 и 1.3. 

Таблица 1.2 
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения № 1 

линейного объекта 
Номер характерной 

точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1000312,49 1689446,01 
3 1000334,46 1689474,81 
4 1000328,39 1689479,82 
5 1000349,55 1689507,45 
6 1000322,29 1689529,38 
7 1000337,14 1689552,67 
8 1000333,77 1689554,82 
9 1000316,99 1689528,51 

10 1000344,00 1689506,78 
11 1000322,87 1689479,19 
12 1000328,94 1689474,17 
2 1000309,26 1689448,48 
1 1000312,49 1689446,01 

Таблица 1.3 
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения № 2 

линейных объектов 
Номер характерной 

точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
13 1000642,52 1689372,17 
14 1000643,71 1689373,79 
15 1000606,80 1689400,93 
16 1000591,49 1689429,48 
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1 2 3 
17 1000574,39 1689443,38 
18 1000553,10 1689460,43 
19 1000508,84 1689485,23 
20 1000441,05 1689524,74 
21 1000436,69 1689527,22 
22 1000396,29 1689553,51 
23 1000404,25 1689565,77 
24 1000355,31 1689598,47 
25 1000343,74 1689581,13 
26 1000346,65 1689579,18 
27 1000357,11 1689594,86 
28 1000401,50 1689565,20 
29 1000393,53 1689552,93 
30 1000435,64 1689525,51 
31 1000440,05 1689523,01 
32 1000507,84 1689483,50 
33 1000551,98 1689458,77 
34 1000573,14 1689441,82 
35 1000589,91 1689428,18 
36 1000605,26 1689399,59 
13 1000642,52 1689372,17 

 
Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Койка Евгений Юрьевич. 
Срок проведения общественных обсуждений с 09.08.2021 по 08.09.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 

Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции: с 09.08.2021 по 08.09.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 17.08.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич  
Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич 
Прием предложений и замечаний: с 09.08.2021 по 08.09.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной 

форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - 
наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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