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3Вестник Советского района№386 (65) от 24 августа 2021 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» августа 2021г. № 2528 «О подготовке 
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», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 13.08.2021 № ИСХ_ООО/5612 о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории (шифр 01-2556.1, 01-2556.2), в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) для объекта:

1.1. «Куст № 63 Ловинского месторождения», расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район.
1.2. «Куст № 63 Ловинского месторождения. Инженерные коммуникации», расположенного по адре-

су: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район.
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

Постановление администрации Советского района от  «20» августа 2021г. № 2531 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604»

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, решением Думы Советского района от 26.01.2021 № 465/НПА «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (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

Номер Тип 
(кадаст-
ровый, 
услов-
ный, 

устарев-
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 06.02.1900 07.02.1900 39 40 41 42 43
1 7545 Россия, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. 
Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киев-
ская

20 помещение 86:09:01010
10:802

кадастров
ый номер

площадь 61,9 кв.м. помеще-
ние

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

14.08.2019 1893

2 7584 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2681

кадастров
ый номер

площадь 38,1 кв.м. помеще-
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

19.01.2021 3092/НПА

3 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2686

кадастров
ый номер

площадь 22,2 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

4 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2682

кадастров
ый номер

площадь 17,8 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

5 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2680

кадастров
ый номер

площадь 17,6 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 1981/НПА

6 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
03:2948

кадастров
ый номер

площадь 64 кв.м. помеще-
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

04.09.2018 1981/НПА

7 320 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 

Пионерский

поселок Пионерс
кий

улица Ленина 27 земельный 
участок

86:09:03010
02:646

кадастров
ый номер

площадь 6898 кв.м. земель-
ный 

участок

ООО СЗ                            
«ЮграСтрой»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

20.01.2020 48/НПА

8 7546 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киевская 20 помещение 86:09:01010
10:809

кадастров
ый номер

площадь 39,3 кв.м. помеще-
ние

ИП Тихонова 
Ю.Н.

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

12.05.2020 819/НПА

9 505 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Макарен
ко

7 помещение 86:09:01010
04:2216

кадастров
ый номер

площадь 30,4 кв.м. помеще-
ние

ИП Тихонова 
Лариса 

Николаевна

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

10 526 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Промышленная, 13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Промыш
ленная

13 помещение 86:09:01010
05:1743

кадастров
ый номер

площадь 219,4 кв.м. помеще-
ние

Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

11 341 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, Восточная 
промышленная зона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

зона Восточ-
ная 

промыш
ленная

земельный 
участок

86:09:01010
15:567

кадастров
ый номер

площадь 13 113,00 кв.м. земель-
ный 

участок

Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

12 7538 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киев-
ская

20 помещение 86:09:01010
10:798

кадастров
ый номер

площадь 79,8 кв.м. помеще-
ние

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

03.06.2021 1598

13 601 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

2А земельный 
участок

86:09:01010
12:3168

кадастров
ый

площадь 2504 кв. м земель-
ный 

участок

14 7588 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2684

кадастров
ый

площадь 30,2 кв. м помеще-
ние

ИП Бастракова 
Анна 

Александровна

319861700032237 100602740340 25.02.2020 24.02.2023

15 7586 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2685

кадастров
ый

площадь 33,8 кв. м помеще-
ние

ИП Елкина 
Ирина 

Николаевна

317861700066009 861504162965 23.11.2018 22.11.2021

                                    Приложение
                              к постановлению

                        от 20.08.2021 № 2531
  администрации Советского района

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата НомерНаимено-
вание 

органа, 
приняв-шего 

документ

Вид 
доку-
мента

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11

ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен-

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 

Фактичес-
кое 

значение/ 
Проекти-
руемое 

значение 
(для 

объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 

Т
ип

: о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, 

м
ех

ан
из

м
ы

, у
ст

ан
ов

ки
, 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
, и

нв
ен

та
рь

, 
ин

ст
ру

м
ен

ты
, и

но
е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 у

че
та

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имуществоТип и 

номер 
корпу-

са, 
строе-
ния, 

владе-
ния

Тип 
элемен-

та 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элемен-

та 
улично-
дорож-

ной сети

Наиме-
нование 
элемен-

та 
улично-
дорож-

ной сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая лите-

ру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименовани
е муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригород
ского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нование 
населен-

ного 
пункта

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 

значе-ний:  
в перечне  

(изменениях 
в переч-ни)

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

об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7 Номер 
части 

объекта 
недвижи-

мости 
согласно 

сведе-
ниям 

государ-
ственного 
кадастра 
недвижи-

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

м
ер

 о
бъ

ек
та

 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

 (н
а)

 Полное наиме-
нование 

ОГРНПолное наиме-
нование
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4 Вестник Советского района №386 (65) от 24 августа 2021 года

Номер Тип 
(кадаст-
ровый, 
услов-
ный, 

устарев-
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 06.02.1900 07.02.1900 39 40 41 42 43
1 7545 Россия, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. 
Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киев-
ская

20 помещение 86:09:01010
10:802

кадастров
ый номер

площадь 61,9 кв.м. помеще-
ние

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

14.08.2019 1893

2 7584 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2681

кадастров
ый номер

площадь 38,1 кв.м. помеще-
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

19.01.2021 3092/НПА

3 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2686

кадастров
ый номер

площадь 22,2 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

4 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2682

кадастров
ый номер

площадь 17,8 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

5 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2680

кадастров
ый номер

площадь 17,6 кв.м. помеще-
ние

ИП Носов Олег 
Владимиро-вич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 1981/НПА

6 6419 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
03:2948

кадастров
ый номер

площадь 64 кв.м. помеще-
ние

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

04.09.2018 1981/НПА

7 320 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 

Пионерский

поселок Пионерс
кий

улица Ленина 27 земельный 
участок

86:09:03010
02:646

кадастров
ый номер

площадь 6898 кв.м. земель-
ный 

участок

ООО СЗ                            
«ЮграСтрой»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

20.01.2020 48/НПА

8 7546 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киевская 20 помещение 86:09:01010
10:809

кадастров
ый номер

площадь 39,3 кв.м. помеще-
ние

ИП Тихонова 
Ю.Н.

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

12.05.2020 819/НПА

9 505 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Макарен
ко

7 помещение 86:09:01010
04:2216

кадастров
ый номер

площадь 30,4 кв.м. помеще-
ние

ИП Тихонова 
Лариса 

Николаевна

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

10 526 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Промышленная, 13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Промыш
ленная

13 помещение 86:09:01010
05:1743

кадастров
ый номер

площадь 219,4 кв.м. помеще-
ние

Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

11 341 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, Восточная 
промышленная зона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

зона Восточ-
ная 

промыш
ленная

земельный 
участок

86:09:01010
15:567

кадастров
ый номер

площадь 13 113,00 кв.м. земель-
ный 

участок

Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

12 7538 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Киев-
ская

20 помещение 86:09:01010
10:798

кадастров
ый номер

площадь 79,8 кв.м. помеще-
ние

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Изменения в 
перечень

Администра
ция 

Советского 
района 

постано
вление

03.06.2021 1598

13 601 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

2А земельный 
участок

86:09:01010
12:3168

кадастров
ый

площадь 2504 кв. м земель-
ный 

участок

14 7588 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2684

кадастров
ый

площадь 30,2 кв. м помеще-
ние

ИП Бастракова 
Анна 

Александровна

319861700032237 100602740340 25.02.2020 24.02.2023

15 7586 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Советск
ий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2685

кадастров
ый

площадь 33,8 кв. м помеще-
ние

ИП Елкина 
Ирина 

Николаевна

317861700066009 861504162965 23.11.2018 22.11.2021

                                    Приложение
                              к постановлению

                        от 20.08.2021 № 2531
  администрации Советского района

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата НомерНаимено-
вание 

органа, 
приняв-шего 

документ

Вид 
доку-
мента

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11

ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен-

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 

Фактичес-
кое 

значение/ 
Проекти-
руемое 

значение 
(для 

объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 

Т
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ар
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ь

Го
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ск
а

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имуществоТип и 

номер 
корпу-

са, 
строе-
ния, 

владе-
ния

Тип 
элемен-

та 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элемен-

та 
улично-
дорож-

ной сети

Наиме-
нование 
элемен-

та 
улично-
дорож-

ной сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая лите-

ру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименовани
е муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригород
ского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нование 
населен-

ного 
пункта

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 

значе-ний:  
в перечне  

(изменениях 
в переч-ни)

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

об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7 Номер 
части 

объекта 
недвижи-

мости 
согласно 

сведе-
ниям 

государ-
ственного 
кадастра 
недвижи-

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

м
ер

 о
бъ

ек
та

 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

 (н
а)

 Полное наиме-
нование 

ОГРНПолное наиме-
нование

ОГРННаимено-
вание 

объекта 
учета10

Постановление администрации Советского района от «23» августа 2021г. № 2532/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения 
Советский в 2021 году»

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях 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 Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советско-
го района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Со-
ветского района», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-
щение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселе-
ния Советский в 2021 году (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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                       О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.08.2021 № 2532/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского 

поселения Советский в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право на получение субсидий 

из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления субсидий, порядок предоставле-
ния отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в 
границах городского поселения Советский;

2) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района получа-

телям субсидии на возмещение затрат на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
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4) уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным 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».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рам-
ках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342, в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, по 
направлениям затрат, предусмотренных пунктом 2.25 раздела 2 настоящего Порядка.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 

1.6. Категория заявителей – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по регулярным перевоз-
кам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируе-
мым тарифам в границах городского поселения Советский. 

1.7. Субсидия направляется на возмещение затрат за период с 01 мая по 31 декабря 2021 года в 
целях, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в раз-
деле единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советско-
го района (проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского 
района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель на дату подачи заявления о заключении соглашения (далее заявление) должен соот-

ветствовать следующим требованиям:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
2) осуществление деятельности на территории Советского района;
3) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей цели, указанной в заяв-

лении и целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

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

5) отсутствие у заявителя 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 про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом;

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель 
– индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

7) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

8)  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

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

2.2. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, со дня размещения объявления о приеме документов о предостав-
лении субсидии на официальном сайте Советского района.

2.3. Заявители к заявлению представляют следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени зая-

вителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительными доку-
ментами, договор, доверенность);

3) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) информацию о плановых объемах предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

5) копии документов, подтверждающие наличие у заявителя на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств (автобусов), задействованных на регулярных перевозках пас-
сажиров и багажа по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского по-
селения Советский.

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела предоставляются одним из следу-
ющих способов:

1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  город Советский, улица 50 лет Пионерии, 
дом 11В, кабинет 9, в рабочие дни с 09:00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17:00 часов по местному времени. 
Документы предоставляются 

в пронумерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наиме-
нования заявителя, наименования документа, страниц;

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района 
по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10. Документы предоставляются в пронумерованном 
виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наиме-
нования документа, страниц;

3) в электронной форме, в форме отсканированных копий в формате PDF
на электронный адрес Уполномоченного органа (econ@admsov.com), с последующим предоставле-

нием документов на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней после подачи документов в электрон-
ной форме в пронумерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием 
наименования заявителя, наименования документа, страниц в Уполномоченный орган.

2.5. Копии документов, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, заверяются лицом, уполномочен-
ным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии) 
посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна»; должности (при наличии), личной под-
писи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществле-
ние действий от имени заявителя; даты заверения и печати заявителя (при наличии). Копии документов, 
содержащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются 
на каждой стороне (странице) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и 
более листа, нумеруются, прошнуровываются и заверяются на обороте последнего листа либо заверяется 
каждая страница такого документа.

2.6. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением ад-
министрации Советского района.

2.7. Срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней со дня его регистрации до дня подпи-
сания проекта соглашения о предоставлении субсидии главой Советского района (принятия постановле-
ния администрации Советского района об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии).

2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает 
следующие сведения:

1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия; 

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территориального 
органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
посредством электронной информационной базы;

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринима-
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теле, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой 
службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.1 
настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, 
Департаменте социального развития администрации Советского района.

2.9. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 2.8 настоящего раздела заявитель вправе пре-
доставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 
2.8 настоящего раздела не является основанием для отказа в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии. 

2.10. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.8 настоящего 
раздела, предоставляет не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего 
раздела. 

2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в порядке, 
установленном пунктом 2.6 настоящего раздела, осуществляет подготовку справки о соответствии заяви-
теля требованиям, указанным в подпунктах 5, 9 пункта 2.1 настоящего раздела и категории получателей 
субсидий, установленной пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.

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

ктом 2.2 – 2.11 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка; 
4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего разде-

ла; 
5) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1, 2 

пункта 2.24 настоящего раздела;
6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем тре-

бованиям, установленным пунктами 2.2 – 2.5 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчёт планового объема субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.13. При соответствии заявителя, заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 
требованиям, установленным настоящим Порядком, уполномоченный орган осуществляет подготовку про-
екта соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Советского района и получателем 
субсидии по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Со-
ветского района (далее соглашение).

2.14. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
проектов, программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

5) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и органами 
муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, цели и порядка ее предоставления;

6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советского района 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на 
предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении.

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

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

2.17. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает со-
глашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района. При отправлении согла-
шения почтовым отправлением, датой вручения соглашения считается дата получения почтового отправ-
ления. Датой подписания соглашения считается дата отправления письма, указанная на штампе почтового 
отправления.
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2.18. Заявитель, не исполнивший требование, установленное пунктом 2.17 настоящего раздела, 
признается уклонившимся от заключения соглашения и утрачивает право на получение субсидии на осно-
вании рассмотренного заявления.

2.19. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела, 
должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

2.20. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений, 
или соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.21. Основания для отказа в заключении соглашения:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидии, установленной пунктом 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоя-

щего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 2 пункта 2.24 настоящего 

раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требованиям, 

установленным пунктами 2.2 - 2.5 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

6) подписание соглашения ненадлежащим лицом (не являющимся руководителем заявителя и (или) 
не имеющим соответствующих полномочий от имени заявителя);

7) установление факта недостоверности представленной заявителем информации.
2.22. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных в пункте 2.21 насто-

ящего раздела, уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в заключении соглашения.

2.23. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе в заключение согла-
шения, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отказе в заключении 
соглашения.

2.24. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмотренных 

настоящим Порядком;
2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий; 

3) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка по 
направлениям затрат, предусмотренных пунктом 2.25 настоящего раздела;

4) соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9 пункта 2.1 насто-
ящего раздела на дату подачи заявления о предоставления субсидии;

5) заключенное соглашение о предоставлении субсидии.
2.25. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия:
1) расчеты по оплате платежей по кредитному договору, в том числе процентов за пользование кре-

дитными ресурсами, на приобретение пассажирских транспортных средств (автобусов);
2) приобретение горюче-смазочных материалов, для обслуживания пассажирских транспортных 

средств (автобусов);
3) приобретение запасных частей для технического обслуживания пассажирских транспортных 

средств (автобусов);
4)  приобретение запасных частей для ремонта пассажирских транспортных средств (автобусов), 

находящихся в собственности (на ином законном основании) у получателя субсидии;
5) расчёты по оплате платежей по договорам возмездного оказания услуг водителей.
2.26. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявление о предоставлении субсидии, за фактически отработанные календарные месяцы, 
предшествующие месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 
5 к настоящему Порядку:

1) в 2021 году - со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 5 декабря 
2021 года за период май-ноябрь 2021 года;

2) в 2022 году - не позднее 20 января 2022 года за декабрь 2021 года.
2.27. Получатель субсидии к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие до-

кументы:
1) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в пункте 2.25 настоящего раздела (до-

говоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки строгой 
отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты выполненных работ (оказан-
ных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-фактуры; платежные требования; 
расходные кассовые ордера, и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмо-
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тренных законодательством Российской Федерации); 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени по-

лучателя субсидии, подписавшего заявление о предоставлении субсидии (приказ заявителя – юридиче-
ского лица, за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с феде-
ральным законом и учредительными документами, договор, доверенность).

2.28. Документы, указанные в пунктах 2.26, 2.27 настоящего раздела предоставляются одним из 
следующих способов:

1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  город Советский, улица 50 лет Пионерии, 
дом 11В, кабинет 9, в рабочие дни с 09:00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17:00 часов по местному времени, 
Документы предоставляются  в пронумерованном виде, с обязательной описью представленных докумен-
тов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, страниц;

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района  по адресу: 628242, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 
50 лет Пионерии, дом 10. Документы предоставляются в пронумерованном виде, с обязательной описью 
представленных документов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, страниц.;

3) в электронной форме, в форме отсканированных копий в формате PDF на электронный адрес 
Уполномоченного органа (econ@admsov.com), с последующим предоставлением документов на бумажном 
носителе не позднее 3 рабочих дней после подачи документов в электронной форме в пронумерованном 
виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наиме-
нования документа, страниц в Уполномоченный орган.

2.29. Копии документов, указанные в пункте 2.27 настоящего раздела, заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при нали-
чии) посредством проставления заверительной надписи:

«Копия верна»; должности (при наличии), личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фами-
лию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий

от имени заявителя; даты заверения и печати заявителя (при наличии). Копии документов, содержа-
щие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой 
стороне (странице) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и более ли-
ста, нумеруются, прошнуровываются и заверяются на обороте последнего листа либо заверяется каждая 
страница такого документа.

2.30. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления о предоставле-
нии субсидии в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, 
утвержденной распоряжением администрации Советского района.

2.31. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет 20 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия постановления администрации Со-
ветского района о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии).

2.32. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении субсидии запрашивает сведения:

1) в отношении получателя субсидии о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее терри-
ториального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении получателя субсидии о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным 
в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администра-
ции Советского района, Департаменте социального развития администрации Советского района;

3) в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя субсидии из 
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2.33. Сведения, указанные в пункте 2.32 настоящего раздела получатель субсидии вправе предоста-
вить самостоятельно. Непредставление получателем субсидии сведений, указанных в пункте 2.32 настоя-
щего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.34. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 2 пункта 2.32 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 2.32 насто-
ящего раздела.

2.35. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении субсидии в порядке, установленном пунктом 2.30 настоящего раздела, осуществляет подготовку 
справки о соответствии получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в подпункте 
4 пункта 2.24 настоящего раздела.

2.36. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие в порядке, уста-
новленном пунктами 2.26 – 2.29 настоящего раздела и сведения, поступившие в порядке, установленном 
пунктами 2.32 – 2.33 настоящего раздела;

2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 2.24 на-
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стоящего раздела;
3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.29 настоящего раздела, в том чис-
ле проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

4) осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.42 настоящего раздела.
2.37. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных получа-

телем субсидии и сведений требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.29, 2.32, 2.33 настоящего раз-
дела, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского 
района о предоставлении субсидии. 

2.38. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направ-
ления на подпись главе Советского района направляется уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.39. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 2.24 настоящего 

раздела;
2) несоответствие заявления о предоставлении субсидии и документов, представленных получате-

лем субсидии, а также сведений требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.29 настоящего раздела, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;
5) добровольный письменный отказ получателя субсидии от субсидии.
2.40. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.39 насто-

ящего раздела, уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в предоставлении субсидии.

2.41. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предостав-
лении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего раздела.

2.42. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = (Sa + Q + To + Tp + B)≤ 350,0 тыс. руб. в месяц, где:
Рс – размер субсидии, руб.;
Sa – сумма платежа по оплате платежей по кредитному договору, в том числе процентов за пользо-

вание кредитными ресурсами, на приобретение пассажирских транспортных средств (автобусов) за отчет-
ный месяц, руб.;

Q – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов за отчетный месяц, руб.;
To – затраты на приобретение запасных частей для технического обслуживания пассажирских транс-

портных средств (автобусов) за отчетный месяц, руб.;
Tp – затраты на приобретение запасных частей для ремонта пассажирских транспортных средств 

(автобусов), находящихся в собственности (на ином праве)
у получателя субсидии за отчетный месяц, руб. ;
B – сумма платежей по договорам возмездного оказания услуг водителей за отчетный месяц, руб.
2.43. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии осуществляет перечисление субсидии
на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации
и указанный в соглашении, на основании постановления администрации Советского района о пре-

доставлении субсидии и соглашения. 
2.44. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 

проведенных администрацией Советского района и (или) органами муниципального финансового контро-
ля Советского района в полном размере, за исключением случаев, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта;

2) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии;
3) недостижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего 

раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) органом муни-
ципального финансового контроля Советского района

в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей, указанных в подпункте 4 пун-
кта 2.13 настоящего раздела.

2.45. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 
подпунктах 1,3 пункта 2.44 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии.

2.46. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 2.45 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию

в бюджет Советского района.
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2.47. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.45 настояще-
го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Требования к отчетности
3.1. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы 

представления получателем субсидии отчетности.
3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении ре-

зультатов, показателей, указанных в подпункте 4 пункта 2.14 раздела 2 настоящего Порядка устанавлива-
ются в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Советского 
района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления 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 предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии в порядке, установлен-
ном пунктами 2.44 – 2.47 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский в 2021 году 

 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_____________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии)) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

 
Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета 

Советского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от «____» ________ 
2021 № _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление о заключении соглашения на 
предоставление субсидии, в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в границах городского поселения Советский 
по нерегулируемым тарифам по направлениям затрат, предусмотренным пунктом 2.24 
раздела 2 настоящего Порядка 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
за период с «____» _____ 20 __г. по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии (далее заявление):  

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) осуществление деятельности на территории Советского района; 
3) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей цели, 

указанной в заявлении и целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 Порядка; 
4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

5) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с 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; 

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – 
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индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

7) 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

8)  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

9) 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 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 о заключении соглашения о предоставлении 
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. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», я даю согласие администрации Советского района 
на обработку персональных данных в целях проверки указанных в настоящем заявлении 
сведений и на направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего 
заявления. Согласие действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва 
в письменной форме.  

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 заявителя, руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)      _________________ / __________________ 
                                                                                                 (подпись)                           (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский в 2021 году 

 
Форма информационной карты 

____________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке (при наличии)) 

 
Информационная карта 

 
Полное наименование заявителя   
Сокращенное наименование заявителя   
Адрес регистрации заявителя  
(для индивидуального предпринимателя) 

  

Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
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. 
 
Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)          _________________ /    ______________ 
                                                                                   (подпись)                       (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
_______________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица.
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский в 2021 году 

 
Информация о плановых объемах предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа  автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах 
городского поселения Советский 

 
за период ______________ года* 

 
Направления затрат 

Платежи по кредитному 
договору, включая 

проценты, на 
приобретение 
пассажирских 

транспортных средств 
(автобусов), руб. 

Затраты на приобретение 
горюче-смазочных 

материалов, для 
обслуживания 
пассажирских 

транспортных средств 
(автобусов), руб. 

Затраты на приобретение 
запасных частей для 

технического 
обслуживания 
пассажирских 

транспортных средств 
(автобусов), руб. 

Затраты на приобретение 
запасных частей для 

ремонта пассажирских 
транспортных средств 

(автобусов), руб. 

Платежи по договорам 
возмездного оказания 
услуг водителей, руб. 

факт план факт план факт план факт план факт план 
          

*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 
понесенных затрат за аналогичный период отчетного финансового года указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии.
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Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский в 2021 году 

 
Расчёт планового объёма субсидии 

 
1. Расчёт планового размера субсидии, предоставляемой администрацией 

Советского района в 2021 году заявителю, в целях возмещения затрат, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского 
поселения Советский, рассчитывается по формуле: 

Рс = (Sa + Q + To + Tp + B)≤ Т, где: 
Рс - размер субсидии, руб.; 
Sa – фактическая сумма платежа по оплате платежей по кредитному договору, 

в том числе процентов за пользование кредитными ресурсами, на приобретение 
пассажирских транспортных средств (автобусов), за аналогичный период отчетного 
финансового года указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии, руб.; 

Q – фактические затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, 
за аналогичный период отчетного финансового года указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии,  руб.; 

To – фактические затраты на приобретение запасных частей для технического 
обслуживания пассажирских транспортных средств (автобусов), за аналогичный период 
отчетного финансового года указанный в заявлении о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии, руб.; 

Tp – фактические затраты на приобретение запасных частей для ремонта пассажирских 
транспортных средств (автобусов), за аналогичный период отчетного финансового года 
указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии, руб.; 

B – фактическая сумма платежей по договорам возмездного оказания услуг водителей, 
за аналогичный период отчетного финансового года указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии, руб.; 

Т – объем средств, предоставляемых из бюджета Советского района на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский, в 2021 году, руб. 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский в 2021 году 

 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 
 

Главе Советского района 
________________________ 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета 

Советского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 2021 № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии, в целях возмещения 
затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский по направлениям затрат, предусмотренных 
пунктом 2.24 раздела 2 Порядка 

 
(наименование получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя 

субсидии – индивидуального предпринимателя) 
за период с «____» _____ 20 __г.  по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим условиям предоставления 
субсидии:  

1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, 
предусмотренных Порядком; 

2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Советского района и органами муниципального финансового контроля Советского района 
проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий;  

3) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 1.3 раздела 1 Порядка 
по направлениям затрат, предусмотренных пунктом 2.25 раздела 2 Порядка; 

4) соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9 
пункта 2.1 раздела 2 Порядка на дату подачи заявления о предоставления субсидии; 

5) заключенное соглашение о предоставлении субсидии. 
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 о предоставлении 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. 
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», я даю согласие администрации Советского района на обработку 
персональных данных в целях проверки указанных в настоящем заявлении сведений 
и на направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего заявления. Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме. 

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

Постановление администрации Советского района от «23» августа 2021г. № 2541/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.08.2019 № 2015/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», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.08.2019 № 2015/НПА «Об 
утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Советского района» изменения и дополнения, изложив приложения 1, 2 в новой 
редакции (приложение 1, 2).

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, но не ранее 
01.01.2022.

И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов
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Приложение 1  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.08.2021 № 2541/НПА 

 
«Приложение 1  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 30.08.2019 № 2015/НПА 
 

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок расчет размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района 
(далее плата за наем, жилые помещения, жилищный фонд). 

1.2. Размер платы за наем определяется по формуле: 
 

Пnj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
 

Пnj – размер платы за наем; 
 
Нб – базовый размер платы за наем; 
 
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 
 
Кс – коэффициент соответствия платы; 
 
Пj – общая площадь жилого помещения (кв. м). 
 
1.3. Базовый размер платы за наем Нб составляет 77,64 руб/м2. 
1.4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома, (Кj) определяется по формуле: 
 

1 2 3
j

К К КК ,  где
3

 


 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозна-
чение 

Параметры Значение 

1. Коэффициент качества 
жилого помещения 

К1 Жилые помещения в домах 
капитального исполнения 

1,3 

Жилые помещения в домах 
деревянного или смешанного 

исполнения 

0,8 

2. Коэффициент 
благоустройства жилого 
помещения 

К2 Жилищный фонд со степенью износа 
до 20% 

1,3 

Жилищный фонд со степенью износа 
20 – 40% 

1,2 
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Жилищный фонд со степенью износа 
40 – 60% 

1,0 

Жилищный фонд со степенью износа 
выше 60%, непригодный для 

проживания 

0,8 

3. Коэффициент 
месторасположения 
жилого дома 

К3 На территории Советского района 0,8 

 
1.5. Коэффициент соответствия платы (Кс ) определяется: 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозна-
чение 

Параметры Значение 

1. Коэффициент 
соответствия платы 

Кс Жилищный фонд со степенью износа 
до 20% 

0,32 

Жилищный фонд со степенью износа 
20 – 40% 

0,28 

Жилищный фонд со степенью износа 
40 – 60% 

0,20 

Жилищный фонд со степенью износа 
выше 60% 

0,20 

Жилищный фонд, признанный ветхим, 
непригодным для проживания 

0,13 

   Жилые помещения, предоставляемые 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0,00 

».
Приложение 2  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 23.08.2021 № 2541/НПА 
 

«Приложение 2  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 30.08.2019 № 2015/НПА 

 
Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей  

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Советского района 

 
Категория зданий Степень износа Размер 

платы, 
руб./м2 

Жилые помещения в 
домах капитального 
исполнения 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 28,16 
Жилищный фонд со степенью износа 20 – 40% 23,91 
Жилищный фонд со степенью износа 40 – 60% 16,05 

Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 15,01 
Жилищный фонд, признанный ветхим, 

непригодным для проживания 
3,75 

Жилые помещения в 
домах деревянного или 
смешанного исполнения 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 24,02 
Жилищный фонд со степенью износа 20 – 40% 20,29 
Жилищный фонд со степенью износа 40 – 60% 13,46 

Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 12,42 
Жилищный фонд, признанный ветхим, 

непригодным для проживания 
3,11 

Жилые помещения, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

0,00 

». 
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Постановление главы Советского района от «23» августа 2021г. № 46 «О назначении публичных 
слушаний по проектам постановлений об утверждении схем теплоснабжения городских и сель-

ского поселений Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в Советском районе», соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий администраций поселений Советского района администрации Советского района:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проектам постановле-
ний администрации Советского района об утверждении схем теплоснабжения городских и сельского посе-
лений Советского района (далее публичные слушания) (приложение 1-8).

2. Публичные слушания проводятся 06.09.2021 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, время начала 
публичных слушаний 18 часов 00 минут по местному времени.

3. Утвердить:
1) Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 9);
2) Порядок приема предложений и замечаний к проектам схем теплоснабжения городских и сельско-

го поселений Советского района (приложение 10);
3) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 11).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 1-8
к постановлению

 главы Советского района 
от 23.08.2021 № 46

Проекты схем теплоснабжения городскиъ и сельского поселенйи Советского района размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 

вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php?ELEMENT_ID=59352)

Приложение 9
к постановлению

 главы Советского района 
от 23.08.2021 № 46

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проектам поста-
новлений об утверждении схем теплоснабжения городских и сельских поселений Советского 

района
 
Председатель организационного комитета: заместитель главы Советского района по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу;
Члены организационного комитета: председатель комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района;
представитель Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при админи-

страции Советского района (по согласованию);
директор МКУ «Управление капитального строительства Советского района» (по согласованию);
начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;
Секретарь организационного комитета: консультант производственно-технического отдела комите-

та по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
 

Приложение 10
к постановлению

 главы Советского района 
от 23.08.2021 № 46

Порядок приема предложений и замечаний по проектам постановлений администрации Совет-
ского района об утверждении схем теплоснабжения городских и сельского поселений Советского 

района
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1. Предложения и замечания к проектам постановлений администрации Советского района об 
утверждении схем теплоснабжения городских и сельского поселений Советского района (далее Проект) 
представляются участниками публичных слушаний:

1) с 22.08.2021 по 05.09.2021 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее оргкомитет); 

2) в день публичных слушаний 06.09.2021 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-
даний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 104, г. 
Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра согласно графику работы по 
местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 

216, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: gkh@admsov.com с пометкой «Публич-

ные слушания».
3. Предложения и замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

4. Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний в оргкомитет, реги-
стрируются секретарем оргкомитета в журнале регистрации предложений и замечаний к Проекту в день 
их поступления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пун-

ктами 1 - 3 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний 06.09.2021.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с наруше-

ниями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка направляется письменный мотивированный отказ в 
приеме предложений и замечаний к Проекту.

Приложение 11
к постановлению 

главы Советского района 
от 23.08.2021 № 46

Порядок проведения публичных слушаний по проектам постановлений администрации Совет-
ского района об утверждении схем теплоснабжения городских и сельского поселений Советского 

района

1. Публичные слушания по проектам постановлений администрации Советского района об утверж-
дении схем теплоснабжения городских и сельского поселений Советского района (далее публичные слу-
шания, Проект соответственно) проводятся 06.09.2021 г. по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 06.09.2021 в 17 часов по местному 
времени, по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистриро-
ванные в качестве участников публичных слушаний.

6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель организационного ко-
митета (далее оргкомитета) или член оргкомитета, исполняющий его обязанности. 

7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания в день, в месте 
и время начала, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слу-
шаний, порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования 

Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в оргкомитет, 

зарегистрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации предложений и замечаний к Про-
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екту;
3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту во время про-

ведения публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;
4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты) 

для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам оргкомитета (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов оргкомитета - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и за-

дают вопросы только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом высту-

пления громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимо-
сти должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные 
материалы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять 
в своем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой 
репутации участникам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо 
ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает 
возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по по-
зиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям 
и замечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту, противоречит фе-
деральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу 
Советского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника 
публичных слушаний снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан 

принять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из поме-

щения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио- и/или виде-

озапись публичных слушаний.
23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансля-

ция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш 

г. Советский                       20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующего на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (далее 
иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 179 500 (сто 
семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                         20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующего на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

моуправления в Российской Федерации»;



25Вестник Советского района№386 (65) от 24 августа 2021 года

• Уставом Советского района;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (далее 
иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 179 600 (сто 
семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский                       20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующего на основа-
нии Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд 
(далее иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 165 700 (сто 
шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский                        20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Коммунистический  Карачевцевой Оксаны 
Николаевны, действующего на основании распоряжения главы городского поселения Коммунистический 
от 13.08.2021 № 2 «Об очередном ежегодном оплачиваемом отпуске», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих ко-
манд (далее иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 193 400 (сто 
девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   И.о. главы городского поселения Коммунистический  
И.А. Набатов    О.Н. Карачевцева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                          20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
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администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующего на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Малиновский иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд 
(далее иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 179 600 (сто 
семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский  
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                         20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующего на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
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онерский иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (да-
лее иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 193 400 (сто 
девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Пионерский  
И.А. Набатов     В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                20 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (далее 
иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 331 500 (три-
ста тридцать одна тысяча пятисот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Советский  
И.А. Набатов     А.Т. Кулагин
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                       20 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.07.2021 № 2085 «О направлениях рас-

ходования средств дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, стимули-
рования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, на 2021 год».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (далее 
иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 151 900 (сто 
пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной 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 19.08.2021 № 432 «О назначении об-
щественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории в го-
родском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 2 (далее проект).

Информационные материалы к проекту:
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС-Югра».
Основанием для подготовки проекта межевания территории в городском поселении Советский, Вос-

точная промышленная зона № 2 является постановление администрации Советского района от 04.08.2021 
№ 2342 «О подготовке документации по проекту межевания территории».

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском поселении Совет-
ский, Восточная промышленная зона № 2 составляет 1,07 га.

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории представлены на чертеже 
«Чертеж межевания территории».

На чертеже межевания территории отображены:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
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- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, установленных в Правилах землепользования и застройки городского поселения Со-
ветский.

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, внутриквартальным про-
ездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом сложившего землепользования и земельных 
участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 

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

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 20.08.2021 по 19.09.2021.
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 «Совет-

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

Экспозиция проектов:  
Период проведения экспозиции:  с 20.08.2021 по 19.09.2021;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 31.08.2021 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 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии с 
проектом 

межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101015:ЗУ1 10526 
Этап 1 

Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101015:637 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

(Образуется 86:09:0101015:ЗУ1). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:09:0101015:ЗУ1, 86:09:0101015:617. 
(Образуются 86:09:0101015:ЗУ2 и 86:09:0101015:ЗУ3). 

86:09:0101015:ЗУ2 10662 

86:09:0101015:ЗУ3 52 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 

86:09:0101015:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

86:09:0101015:ЗУ2 Склады (код 6.9) 

86:09:0101015:ЗУ3 Склады (код 6.9) 
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Представитель разработчика проекта:  Кошелев Антон Владимирович
Прием предложений и замечаний:  с 20.08.2021 по 19.09.2021.
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, под-
тверждающих 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 представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 
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