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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» августа 2021г. № 2613/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»» следующие изменения:

1.1. пункт 4 части 20 раздела II приложения к постановлению после слов «(при их наличии)» допол-
нить словами «, а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электриче-
ской энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений 
в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической 
энергии»;

1.2. заменить в пункте 4 части 21 раздела II приложения к постановлению слова «включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» словами «в том числе с учетом изменений, внесенных в 
рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации частью проектной документации».

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.

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

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2021г. № 2614 «О начале отопи-
тельного периода 2021-2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Ор-
ганизационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и по-
вышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 20, Уставом Советского района:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г.п. Советский, г.п. Коммунистический, г.п. Зе-
леноборск, г.п. Агириш, г.п. Таёжный, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский (далее Предпри-
ятия):

1.1. начать отопительный период и обеспечить подачу тепловой энергии для отопления:
1.1.1. на объекты социально-культурного назначения - с 01.09.2021;
1.1.2. на жилищный фонд и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений кото-

рых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищный фонд и прочих потребите-
лей, собственники помещений которых не установили условия определения даты начала отопительного 
периода - с 15.09.2021, а в случае установления 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, обеспечить подачу тепловой энергии для ото-
пления не позднее дня, следующего за днем окончания указанного периода.

1.2. обеспечить производство горячего водоснабжения, а также отпуск тепловой энергии для горяче-
го водоснабжения с 01.09.2021.

2. Рекомендовать Предприятиям при определении среднесуточной температуры наружного воздуха 
для определения даты начала отопительного периода руководствоваться замерами, проведенными Хан-
ты-Мансийским Центром по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтвержденными документально.
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3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2021г. № 2615/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 

2008/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства», изложив пункт 2.21 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.21. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов – осуществляется по следующей формуле:

S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S <Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов (рубли);
Р – размер затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных про-

граммных продуктов (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и ли-

цензионных программных продуктов - 300 000 рублей на 1 заявителя в год (рубли).».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 12.07.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» августа 2021г. № 2627 «Об утверждении 

документации по планировке территории»

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

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Куст № 4Б Запад-
но-Новомостовского месторождения. Инженерные коммуникации» 01-2517.2/20С1775 (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.

Главы Советского района         И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 30.08.2021 № 2627 

 

1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
 
1.1. Чертёж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения  

линейных объектов 
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов 
Таблица 1  

Наименование Единица измерения Значение 
Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до т.вр. 

Протяженность трубопровода м 376,3 
Диаметр трубопровода мм 89 
Толщина стенки трубопровода мм 5 
Рабочее давление МПа 4,0 
Ширина полосы отвода земель (по СН 459-74) м 17 
Продолжительность строительства мес. 2,0 

Автомобильная дорога на  куст скважин № 4Б 
Категория дороги - III-в 
Расчетная скорость  км/ч 50 
Количество полос движения шт 2 
Ширина проезжей части м 6,50 
Ширина земляного полотна м 9,50 
Протяженность м 348,0 
Ширина полосы отвода земель (по Постановлению Правительства № 717) м 36 
Продолжительность строительства мес. 9,3 

ВЛ-6 кВ на куст № 4Б 
Протяженность м 438,0 
Ширина полосы отвода земель (по Постановлению РФ от 24.02.2009 № 160) м 22 
Продолжительность строительства мес. 1,0 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 
В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на территории Советского района, 
Западно-Новомостовского лицензионного участка. 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются  
пгт Коммунистический в 48 км северо-западнее района работ, пгт Зеленоборск в 61 км 
северо-западнее и п. Супра в 62 км юго-западнее района работ. Административный центр  
г. Советский находится в 86 км западнее района работ. 

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

Для характеристики климата района будут использованы данные ближайшей 
действующей метеостанции Вонъеган. 



7Вестник Советского района№388 (67) от 31 августа 2021 года

 
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
№ X Y 
1 1010024,72 1775372,21 
2 1010024,00 1775357,87 
3 1009998,91 1775359,89 
4 1009997,15 1775337,94 
5 1010011,70 1775336,65 
6 1009995,67 1775322,66 
7 1009995,82 1775310,56 
8 1010020,28 1775283,24 
9 1010019,23 1775262,21 
10 1010048,68 1775259,84 
11 1010049,12 1775268,74 
12 1010069,40 1775267,80 
13 1010069,94 1775279,72 
14 1010256,48 1775264,73 
15 1010244,71 1775118,13 
16 1010274,00 1775115,77 
17 1010275,36 1775132,74 
18 1010275,20 1775167,68 
19 1010297,14 1775165,93 
20 1010301,36 1775218,49 
21 1010328,75 1775216,30 
22 1010336,22 1775310,05 
23 1010308,89 1775312,25 
24 1010310,71 1775334,83 
25 1010057,06 1775355,21 
26 1010053,64 1775359,11 
27 1010054,17 1775369,84 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 

их местоположения 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением 

их местоположения, отсутствуют. 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

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

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 3,2737 га (площадь зоны 
планируемого размещения проектируемого объекта), 2,0349 га - вновь отводимые земельные 
участки, 1,2388 га - площадь исключаемых земельных участков (участки, имеющие права). 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
В проектной документации разработаны мероприятия для защиты сохраняемых 

объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 
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2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 

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

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

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

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

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

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

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

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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3. Проект межевания территории. Графическая часть. 
1.1. Чертеж межевания территории
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4. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
4.1. Перечень образуемых земельных участков 

Перечень образуемых земельных участков. 
Таблица 2  

Условные 
номера 

образуемых 
земельных 
участков 

Номера 
характерных 

точек 
образуемых 
земельных 
участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, из 

которых образуются 
земельные участки 

Испрашиваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Способы образования 
земельных участков 

 

Сведения об 
отнесении 

(неотнесении) 
образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего 
пользования 

 

Перечень кадастровых 
номеров существующих 
земельных участков, на 

которых линейный 
объект может быть 

размещен на условиях 
сервитута, публичного 

сервитута, их адреса или 
описание 

местоположения, 
перечень и адреса 

расположенных на таких 
земельных участках 

объектов недвижимого 
имущества (при наличии 
сведений о них в ЕГРН) 

Категория земель 

:202/чзу1 1-13 86:09:0000000:202 0,8092 Образование части 
земельного участка в 
результате внесения 

изменений в сведения 
об исходном земельном 

участке 

Образование 
земельных 

участков, которые 
будут отнесены к 

территории 
общего 

пользования, не 
требуется 

- Земли лесного 
фонда 

 
:202/чзу2 14-40 86:09:0000000:202 0,2909 
:202/чзу3 41-53 86:09:0000000:202 0,1350 
:202/чзу4 54-68 86:09:0000000:202 0,4398 
:202/чзу5 69-78 86:09:0000000:202 0,1152 
:202/чзу6 79-91 86:09:0000000:202 0,2448 

ИТОГО 2,0349     
 
 

Характеристика лесного участка 
Таблица 3  

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Площадь(га)/          

запас древесины 
(куб.м) 

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

Молод-  няки Средне-  
возрастные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

1.Автомобильная дорога на куст №4Б (86:09:0000000:202/ЧЗУ1) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,7996 / 72 0.7996/72       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0096 /  - Профиль 
Итого по участку 1:        - 0,8092 / 72 0.7996/72 0 0 0 

2.Автомобильная дорога на куст №4Б (86:09:0000000:202/ЧЗУ2) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,2877 / 26 0.2877/26       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0032 /  - Профиль 
Итого по участку 2:        - 0,2909 / 26 0.2877/26 0 0 0 

3.ВЛ 6 кВ(86:09:0000000:202/ЧЗУ3) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,1334 / 12 0.1334/12       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0016 /  - Профиль 
Итого по участку 3:        - 0,1350 / 12 0.1334/12 0 0 0 

4.ВЛ 6 кВ(86:09:0000000:202/ЧЗУ4) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,4338 / 39 0.4338/39       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0060 /  - Профиль 
Итого по участку 4:        - 0,4398 / 39 0.4338/39 0 0 0 

5.Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до т.вр.(86:09:0000000:202/ЧЗУ5) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,1136 / 10 0.1136/10       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0016 /  - Профиль 
Итого по участку 5:        - 0,1152 / 10 0.1136/10 0 0 0 

6.Нефтегазосборный трубопровод от К-4Б до т.вр.(86:09:0000000:202/ЧЗУ6) 
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 39 С (ЛК) 0,2406 / 22 0.2406/22       
Эксплуатационные Самзасское/ Тугринское 122 51  - 0,0042 /  - Профиль 
Итого по участку 6:        - 0,2448 / 22 0.2406/22 0 0 0 
Всего по объекту:        - 2,0349 / 181 2.0087/181 0 0 0 
  
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 4 

Целевое назначение 
лесов 

Лесной 
квартал 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав насаждений 

Во
зр

ас
т 

 
на

са
ж

де
ни

й 

Бо
ни

те
т 

 
на

са
ж

де
ни

й 

П
ол

но
та

  
др

ев
ос

то
ев

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возрастные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

Эксплуатационные 122 39 С(ЛК) / Б 7С3Б/ 7Б3С 28 4 0,9 70 / 20    
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4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
№ X Y 

86:09:0000000:202/чзу1 
1 1010299,42 1775238,76 
2 1010325,36 1775236,68 
3 1010330,83 1775305,45 
4 1010300,01 1775307,93 
5 1010295,04 1775308,32 
6 1010076,12 1775325,91 
7 1010073,46 1775328,94 
8 1010071,91 1775295,61 
9 1010076,64 1775299,77 
10 1010280,52 1775283,39 
11 1010291,96 1775269,95 
12 1010296,53 1775264,58 
13 1010301,05 1775259,27 

86:09:0000000:202/чзу2 
14 1010071,91 1775295,61 
15 1010071,67 1775290,61 
16 1010073,61 1775290,45 
17 1010078,34 1775294,6 
18 1010278,06 1775278,56 
19 1010283,58 1775272,07 
20 1010291,39 1775262,89 
21 1010291,96 1775269,95 
22 1010280,52 1775283,39 
23 1010076,64 1775299,77 
24 1010295,04 1775308,32 
25 1010295,44 1775313,33 
26 1010078,54 1775330,73 
27 1010073,8 1775336,13 
28 1010073,46 1775328,94 
29 1010076,12 1775325,91 
30 1010300,41 1775312,92 
31 1010300,01 1775307,93 
32 1010330,83 1775305,45 
33 1010325,36 1775236,68 
34 1010330,34 1775236,28 
35 1010336,22 1775310,05 
36 1010308,89 1775312,25 
37 1010294,49 1775239,16 
38 1010299,42 1775238,76 
39 1010301,05 1775259,27 
40 1010296,53 1775264,58 

86:09:0000000:202/чзу3 
41 1010074,23 1775345,3 
42 1010073,99 1775340,31 
43 1010296,17 1775322,46 
44 1010295,44 1775313,33 
45 1010295,04 1775308,32 
46 1010300,01 1775307,93 
47 1010300,41 1775312,92 
48 1010301,55 1775327,05 
49 1010294,49 1775239,16 
50 1010296,53 1775264,58 
51 1010291,96 1775269,95 
52 1010291,39 1775262,89 

53 1010289,52 1775239,56 
86:09:0000000:202/чзу4 

54 1010074,62 1775353,8 
55 1010074,23 1775345,3 
56 1010301,55 1775327,05 
57 1010300,41 1775312,92 
58 1010308,89 1775312,25 
59 1010310,71 1775334,83 
60 1010073,99 1775340,31 
61 1010073,8 1775336,13 
62 1010078,54 1775330,73 
63 1010295,44 1775313,33 
64 1010296,17 1775322,46 
65 1010281,02 1775240,24 
66 1010289,52 1775239,56 
67 1010291,39 1775262,89 
68 1010283,58 1775272,07 

86:09:0000000:202/чзу5 
69 1010071,67 1775290,61 
70 1010071,38 1775284,36 
71 1010110,47 1775282,48 
72 1010117,52 1775282,15 
73 1010117,51 1775281,92 
74 1010262,95 1775270,23 
75 1010260,67 1775241,87 
76 1010265,65 1775241,48 
77 1010268,34 1775274,82 
78 1010073,61 1775290,45 

86:09:0000000:202/чзу6 
79 1010265,65 1775241,48 
80 1010281,02 1775240,24 
81 1010283,58 1775272,07 
82 1010278,06 1775278,56 
83 1010078,34 1775294,6 
84 1010073,61 1775290,45 
85 1010268,34 1775274,82 
86 1010254,68 1775242,36 
87 1010260,67 1775241,87 
88 1010262,95 1775270,23 
89 1010117,51 1775281,92 
90 1010117,23 1775275,92 
91 1010256,48 1775264,73 



12 Вестник Советского района №388 (67) от 31 августа 2021 года

4.3. Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 

координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон 

№ X Y 
1 1010024,72 1775372,21 
2 1010024,00 1775357,87 
3 1009998,91 1775359,89 
4 1009997,15 1775337,94 
5 1010011,70 1775336,65 
6 1009995,67 1775322,66 
7 1009995,82 1775310,56 
8 1010020,28 1775283,24 
9 1010019,23 1775262,21 
10 1010048,68 1775259,84 
11 1010049,12 1775268,74 
12 1010069,40 1775267,80 
13 1010069,94 1775279,72 
14 1010256,48 1775264,73 
15 1010244,71 1775118,13 
16 1010274,00 1775115,77 
17 1010275,36 1775132,74 
18 1010275,20 1775167,68 
19 1010297,14 1775165,93 
20 1010301,36 1775218,49 
21 1010328,75 1775216,30 
22 1010336,22 1775310,05 
23 1010308,89 1775312,25 
24 1010310,71 1775334,83 
25 1010057,06 1775355,21 
26 1010053,64 1775359,11 
27 1010054,17 1775369,84 

 
4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

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

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

планировки территории 
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. 

В соответствии со ст. 25 Лесного Кодекса РФ установлен вид разрешенного использования 
для земель лесного фонда – «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов». 
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5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Пояснительная записка 
 

5.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного 
участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам,  

в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) 
размерам земельных участков 

Проектируемый Объект расположен на землях лесного фонда.  
Проектируемый Объект является линейным объектом. Градостроительные регламенты 

не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами. Градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель лесного фонда. Обоснование определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, в том числе требований к предельным (минимальным 
и (или) максимальным) размерам участков, не требуется. 

5.2. Обоснование способа образования земельного участка 
В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, допускается предоставление 
юридическим лицам в пользование частей лесных участков в составе земель лесного фонда 
в порядке, установленном для предоставления лесных участков. 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. В связи с этим 
выбран способ образования земельных участков – образование части земельного участка 
в результате внесения изменений в сведения об исходном земельном участке. 

5.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 
В целях обеспечения работ по строительству линейного трубопровода ширина полосы 

отвода земельного участка определена в соответствии с нормами отвода земель для нефтяных 
и газовых скважин СН 459-74 (таблица 2) и составляет 17 м. 

Ширина полосы отвода земельного участка под строительство ВЛ 6 кВ принята согласно 
охранной зоне. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ширина 
отвода под ВЛ 6 кВ составляет 22 м (10 м от оси трассы плюс траверс 1 м). 

Ширина полосы отвода земель под автодорогу определена в соответствии 
с постановлением Правительства от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и составляет 36 м, 
из них: 

10 м на период строительства; 
26 м на период эксплуатации.  
Проект межевания разработан на участок общей площадью 2,0349 га. 

5.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 
установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Документацией по планировке территории установление границ публично сервитута  
не предусмотрено. 
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Постановление администрации Советского района от «30» августа 2021г. № 2628/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1.  подпункт 1 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) регулирующий орган – Дума Советского района, администрация Советского района, органы ад-

министрации Советского района, являющиеся разработчиками проекта НПА, устанавливающего новые 
или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязательные требования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
и (или) осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности;»;

1.2.  подпункты 4, 5 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«4) заинтересованные лица – Дума Советского района, Контрольно-счетная палата Советского райо-
на, администрация Советского района, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
поселений, входящие в состав Советского района, субъекты предпринимательской и иной экономической 
деятельности, субъекты инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, интересы которых будут 
затронуты проектом НПА или интересы которых затрагивает НПА;

«5) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, органы администрации Советского 
района, за исключением регулирующего органа или уполномоченного органа, проводящих публичные кон-
сультации при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организации, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, экспертно-консультативные 
и научно-технические советы, иные совещательные органы, научно-исследовательские, общественные и 
иные организации и лица, принимающие участие в публичных консультациях при проведении процедур 
ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА;»;

1.3.  пункты 3.1, 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обяза-

тельные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности,
подлежат ОРВ.
3.2. ОРВ проектов НПА проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, или способствующих их введению, а также положений, способ-

ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и бюджета Советского района.»;

1.4.  пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Процедура ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия поло-

жений, содержащихся в проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, устанавливаю-

щие новые обязательные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, изменяющие 

ранее предусмотренные НПА обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, отменяющие ра-
нее предусмотренные НПА обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.»;

1.5.  пункт 3.5 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) текст актуальной редакции НПА с учетом положений проекта НПА,
в котором предлагаемые проектом НПА изменения выделяются жирным шрифтом, а нормы действу-

ющих положений, подлежащие исключению, приводятся зачеркнутым шрифтом
(в случае если проект НПА изменяет действующий НПА).»;
1.6.  подпункты 2 – 4 пункта 3.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2) описание субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов инве-

стиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием;
3) описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить (ввести) на 

(для) субъекты (ов) предпринимательской и иной экономической деятельности, субъекты (ов) инвестици-
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онной деятельности предлагаемым правовым регулированием,
и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей, запретов 

и ограничений указанных субъектов;
4) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограни-
чения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием и бюджета Совет-
ского района;»;

1.7.  подпункт 6 пункта 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«6) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, субъек-

тов инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро-
ванием, оценка количества таких субъектов;»;

1.8.  подпункты 9, 10 пункта 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«9) новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности;

10) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, субъектов инвестиционной деятельности, связанных

с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких 
обязанностей;»;

1.9.  подпункт 2 пункта 4.2 раздела 4 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2) рассматривает проект НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избы-

точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности и бюджета Советского райо-
на;»;

1.10.  пункты 4.3, 4.4 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ проекта НПА тре-

бованиям, установленным настоящим Порядком и отсутствия замечаний
к качеству подготовки сводного отчета уполномоченный орган осуществляет подготовку
и направляет в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи регулирующе-

му органу заключение об ОРВ проекта НПА без замечаний.
4.4. В случае выявления несоблюдения проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ проек-

та НПА требованиям, установленных настоящим Порядком
и замечаний к качеству подготовки сводного отчета, свода предложений, пояснительной записки, 

обоснованных замечаний к качеству проекта НПА уполномоченный орган осуществляет подготовку и на-
правляет в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи регулирующему органу 
заключение об ОРВ проекта НПА

с замечаниями.»;
1.11.  подпункт 4 пункта 4.5 раздела 4 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«4) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограниче-

ния для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению,

а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности и бюджета 
Советского района;»;

1.12.  подпункт 2 пункта 5.23 раздела 5 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, необоснованно затруд-

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;
1.13.  пункты 6.1, 6.2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.1. ОФВ НПА проводит регулирующий орган в отношении НПА, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности, при 
подготовке проектов которых проводилась ОРВ.

6.2. Целью ОФВ НПА является анализ достижения целей правового регулирования, заявленных в 
сводном отчете, определение и оценка фактических положительных

и отрицательных последствий принятия НПА, а также выявление в них положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности и бюджета Советского рай-
она.»;
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1.14.  подпункт 2 пункта 6.26 раздела 6 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности и 
бюджета Советского района;»;

1.15.  подпункт 3 пункта 6.28 раздела 6 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3) выводы уполномоченного органа о наличии (отсутствии) в НПА положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности и бюджета Советского района;».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2021г. № 2632 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 06.11.2018 № 2390»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.11.2018 № 2390 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Советского 
района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 2 пункта 3.3 раздела 3 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае несогласования проведения публичного мероприятия Комиссия обеспечивает доведение 

до сведения организатора публичного мероприятия обоснованного предложения администрации района 
об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия либо о выборе одной из форм 
проведения публичного мероприятия, заявляемых его организатором, предложения об устранении органи-
затором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий 
проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также отказ в согласовании в случаях, 
если уведомление о его проведении подано лицом, которое не вправе быть организатором публичного 
мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано 
место, в котором проведение публичного мероприятия запрещается.».

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 приложения 3 к постановлению дополнить абзацем  следующего содержа-
ния:

«В случае, если последний день указанного срока совпадает с воскресеньем или нерабочим празд-
ничным днем, предложение администрации района доводится до сведения организатора публичного ме-
роприятия в первый рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным днем, но не 
позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия.».

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 Буренкова Е.И. 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Зеленоборск  администрации Советского района от 29.12.2020

г. Советский                                                                                         «30» августа 2021г.

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района 
от 16.08.2021 № 496/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 24.06.2021 
№ 165 «О передаче  части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Зеленоборск на 2021 год», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Зеленоборск администрации Советского района от 29.12.2020 
(далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселе-
ния Зеленоборск, в лице  главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, 
действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решений Думы Советского 
района от 15.12.2020 № 422/НПА, от 16.08.2021 № 496/НПА), решений Совета депутатов городского посе-
ления Зеленоборск от 26.11.2020 № 133 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Зеленоборск на 2021-2022 годы», от 24.06.2021 № 165 «О передаче  части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Зеленоборск на 2021 год», ру-
ководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:»;

1.2. пункт 1.1. части 1 статьи 1 дополнить подпунктом 1.1.2. следующего содержания:
«1.1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения, в части  осуществления работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых поме-
щений, находящихся в собственности городского поселения Зеленоборск, расположенных по адресам: 
п. Зеленоборск,  ул. Южная, д. 21 (кв. 1,2,4,5,6,7,8), п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 23, (кв. 1,2,3,4,5,6,7) 
посредством выведения их из эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, водо-, газо и энергоснаб-
жения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения).».  

1.3. Приложение дополнить строкой 5 следующего содержания:

  

 
5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, в части  осуществления 
работ по сносу (ликвидации) расселенных жилых помещений, 
находящихся в собственности городского поселения Зеленоборск, 
расположенных по адресам: п. Зеленоборск,  ул. Южная, д. 21 (кв. 
1,2,4,5,6,7,8), п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 23, (кв. 1,2,3,4,5,6,7) 
посредством выведения их из эксплуатации  путем отключения от 
систем тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 
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 2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Зеленоборск»
Глава Советского района   Глава городского поселения Зеленоборск
_______________ И.А.Набатов  ______________ С.В.Леднева
Дата подписания:    Дата подписания:
«24» августа2021 года   «30» августа 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Малиновский администрации  Советского района от 25.12.2019

г. Советский                                                                                         «24» августа 2021г.

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района 
от 16.08.2021 № 496/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Малиновский от 18.06.2021 
№ 125 «О передаче  части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного са-
моуправления Советского района на 2019-2021 годы», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Малиновский администрации Советского района от 
25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
« Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова Игоря Алексан-

дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», 
на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решений Думы Советского райо-
на от 15.12.2020 № 422/НПА, от 16.08.2021 № 496/НПА), решений Совета депутатов городского поселения 
Малиновский от 23.10.2019 № 65 «О передаче части полномочий администрации Советского района», от 
05.11.2020 № 100 «О передаче части полномочий», от 18.06.2021 № 125 «О передаче  части полномочий 
по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района на 2019-
2021 годы», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:»;

1.2. пункт 1.1. части 1 статьи 1 дополнить подпунктом 1.1.2. следующего содержания:
«1.1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации», в части  проведения капитального ремонта автомобильной дороги, проходящей  по 
улицам  Спортивная, Кузнецова, Строителей  п. Малиновский.»;  

1.3. приложение дополнить строкой 5 следующего содержания:
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 2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Малиновский»
Глава Советского района   Глава городского поселения Малиновский
_______________ И.А.Набатов  ______________ Н.С.Киселёва
Дата подписания:    Дата подписания:
«24» августа2021 года   «24» августа 2021 года

  

 
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации», в части  
проведения капитального ремонта автомобильной дороги, проходящей  
по улицам  Спортивная, Кузнецова, Строителей  п. Малиновский 
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