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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» сентября 2021г. № 2856 «Об утвержде-
нии 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: «Насосная станция 
сетевой воды» инв. № 21022754 Филипповского м.р.»  (шифр 01-2273/19С4393), расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра, Советский район:

1.1. Линейная часть (приложение 1).
1.2. Площадная часть (приложение 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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 20.09.2021 № 2856 

1 Проект планировки территории. Графическая часть. 
1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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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, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции 

в связи с изменением их местоположения 
 

Основные технические характеристики трубопровода 
 

Таблица 1 
Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность,м 

НЕФТЕПРОВОД К-3-Т.3 ВОСТ-ЛАЗАРЕВСКОГО М-Я, 
инв.№ УНГ_304202, (Нефтегазопровод от К-3ВЛ до т. вр.) 89х5 894,5 

 
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-Мансийского автономного округа - Югры, на территории Советского района 
Филипповского месторождения.  

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются п. Супра 
в 5,2 км юго-восточнее, п. Чантырья в 72,5 км юго-западнее и г. Урай в 85,7 км южнее места 
проведения работ. 

Административный центр г. Советский находится в 82,7 км северо-западнее района 
работ. 

 
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

№ X Y 
1 952966,18 1758836,25 
2 952930,71 1758819,98 
3 952941,97 1758795,41 
4 952947,91 1758798,14 
1 952966,18 1758836,25 
5 953002,80 1758663,39 
6 952969,29 1758650,33 
7 952973,65 1758639,15 
8 953079,00 1758680,20 
9 953074,64 1758691,40 

10 953039,00 1758677,51 
5 953002,80 1758663,39 

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Линейные объекты, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

изменением местоположения, отсутствуют. 
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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 0,5255 га, из них  
0,0324 га - вновь отводимые земельные участки, 0,4931 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. 

 
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. 
3.1. Чертеж межевания территории 

  

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 

:4542/чзу1 1-4 86:09:0000000:4542 0,0104 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 

 :4542/чзу2 5-10 86:09:0000000:4542 0,0220 

ИТОГО 0,0324     
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Характеристика лесного участка 
Таблица 3 

 
Целевое назначение 

лесов 
Участковое 

лесничество/урочище (при 
наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/запас 
древесины (куб.м) 

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

няки 
Средне-

возрастные 
Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестойные 

86:09:0000000:4542/чзу1 
ВЛ 6 кВ №1 

Эксплуатационные  Картопское/Супринское 134 23 С 0,0104 / 1   0.0104/1     
Итого по объекту:    0,0104 / 1 0 0.0104/1 0 0 
Итого по участку:    0,0104 / 1 0 0.0104/1 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу2 
ВЛ 6 кВ №2 

Эксплуатационные  Картопское/Супринское 134 23 С 0,0220 / 3   0.0220/3     
Итого по объекту:    0,0220 / 3 0 0.0220/3 0 0 
Итого по участку:    0,0220 / 3 0 0.0220/3 0 0 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 4 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое назначение 
лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 
Молодняки Средне-  

возрастные 
Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестойные 

86:09:0000000:4542/чзу1 
ВЛ 6 кВ №1 

134 23 Эксплуатационные  С 9С1Б 80 5 0,9  140   86:09:0000000:4542/чзу2 
ВЛ 6 кВ №2 

134 23 Эксплуатационные  С 9С1Б 80 5 0,9  140    
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4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
№ X Y 

86:09:0000000:4542/чзу1 
1 952970,47 1758765,29 
2 952972,75 1758775,18 
3 952967,73 1758787,77 
4 952962,31 1758785,27 
1 952970,47 1758765,29 

86:09:0000000:4542/чзу2 
5 952974,95 1758784,73 
6 952976,79 1758792,72 
7 952962 1758824,97 
8 952952,58 1758820,65 
9 952954,68 1758816,11 
10 952959,54 1758818,34 
5 952974,95 1758784,73 

 
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 952966,18 1758836,25 
2 952930,71 1758819,98 
3 952941,97 1758795,41 
4 952947,91 1758798,14 
5 953002,80 1758663,39 
6 952969,29 1758650,33 
7 952973,65 1758639,15 
8 953079,00 1758680,20 
9 953074,64 1758691,40 

10 953039,00 1758677,51 
 

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/части земельных участков расположены  

в эксплуатационных лесах Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, 
Супринского урочища, а также на землях промышленности и иного специального назначения. 

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда установлен в соответствии 
со ст. 25 Лесного Кодекса РФ – «Осуществление геологического изучения недр, разведка и 
добыча полезных ископаемых». 
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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, а также на землях 
промышленности и иного специального назначения. 

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. 

Для образуемых земельных участковрасположеных на землях лесного фондавыбран 
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 

 
Ширина полосы отвода земельного участка для размещения ВЛ 6 кВ принята  

с учетом обеспечения охранной зоны. 
Размер охранной зоны для запроектированной ВЛ 6 кВ определен 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» и установлен вдоль воздушной 
линии электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор линии электропередачи), 
ограниченной параллельными  вертикальными плоскостями, отстоящими на 10,0 м по обе 
стороны от оси проектируемой ВЛ 6 кВ. 

 
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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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 20.09.2021 № 2856 

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Чертежи планировки территории 

  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объектов 

 
№ X Y 
1 952967,42 1758889,06 
2 952868,34 1758843,61 
3 952882,05 1758813,78 
4 952770,46 1758762,47 
5 952808,61 1758679,85 
6 952802,93 1758677,18 
7 952810,96 1758661,14 
8 952939,67 1758720,34 
9 952936,01 1758728,30 
10 952970,02 1758743,90 
11 952977,74 1758747,45 
12 952962,31 1758785,27 
13 952967,73 1758787,77 
14 952982,85 1758749,79 
15 952985,93 1758751,20 
16 952989,56 1758752,87 
17 952959,54 1758818,34 
18 952954,68 1758816,11 
19 952952,58 1758820,65 
20 952962,00 1758824,97 
21 952994,12 1758754,96 
22 953001,84 1758758,50 
23 953022,89 1758768,16 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на территории Советского района, 
Филипповского месторождение. Ближайшие эксплуатируемые месторождения: Лазаревское, 
Убинское. 

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются п. Супра, 
расположенный в 5,2 км юго-восточнее, с. Чантырья, расположенный в 72,5 км юго-
западнее, и г. Урай, расположенный в 85,7 км южнее. 

Административный центр г. Советский находится в 82,7 км северо-западнее района 
работ. 

По информации, предоставленной Департаментом недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проектируемый объект 
располагается за пределами ООПТ местного и регионального значения (письмо  
№ 12-Исх-16741 от 08.07.2020 г., представлено в техническом отчете инженерно-
экологических изысканий, шифр 01-2273/19С4393-ИЭИ-Т, Приложение Д).  

Ближайшая особо охраняемая природная территория – бюджетное учреждение  
ХМАО–Югры «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича» – расположен  
в 54 км от района работ, в Советском административном районе. 

Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия. 

Основные показатели по проектируемым площадкам подсчитаны с учетом инженерных 
коммуникаций и приведены в таблице 1. 

Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1  

Наименование показателей Ед. измерения Количество 
Площадь участка (в границах подсчета объемов работ и технико-
экономических показателей) 

га 0,2263 

Площадь застройки (с учетом инженерных коммуникаций) га 0,1114 

Площадь проездов и площадок с покрытием из ж.б. плит га 0,0387 

Площадь проездов и площадок с покрытием из щебня га 0,0131 

Площадь озеленения га 0,0422 

Площадь используемой территории га 0,2054 

Плотность застройки % 49 

Плотность используемой территории % 91 

Коэффициент озеленения % 0,19 

1.3. Положения об очередности планируемого развития территории 
Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
подготовительный; 
основной. 
Организационно-техническая подготовка к строительству должна включать: 
со стороны Заказчика: 
а) обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 
б) заключение договора подряда на строительство; 
в) оформление разрешения на строительство; 
г) оформление финансирования строительства; 
определение поставщиков и сроки поставки оборудования и всей номенклатуры 

поставки Заказчика. 
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со стороны Генподрядчика: 
д) заключение договоров подряда и субподряда; 
е) оформление документов для получения разрешений и допусков на производство 

работ; 
ж) изучение ИТР проектно-сметной документации; 
з) разработка ППР на строительство; 
и) укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами; ИТР и 

рабочими в соответствии с ПОС и ППР. 
До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные: 
вертикальная планировка площадки строительства; 
установка временных зданий и сооружений; 
устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций; 
завоз строительной техники и строительных материалов. 
Подготовительный период, продолжительность монтажа и пусконаладочных работ 

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

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

 
1.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
 

Проектные решения схемы планировочной организации земельного участка выполнены 
на основании задания на проектирование ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз», в соответствии с требованиями СП4.13130.2013, СП 18.13330.2019, 
СП62.13330.2011, СП231.1311500.2015, Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасностиот 15.12.2020 № 534 «Правила безопасности в нефтяной  
и газовой промышленности», ПУЭ, ГОСТ Р 58367-2019 и др. 

С целью реконструкции системы теплоснабжения КС Филипповского месторождения 
проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

перенос насосной станции сетевой воды с Западно-Тугровского месторождения  
на Филипповское месторождение в район компрессорной станции; 

подключение насосной станции сетевой воды к существующим инженерным сетям  
с учетом минимальной протяженности; 

установка проектируемого блока теплообменников; 
установка проектируемого блока КТП. 
Площадка компрессорной станции представляет собой действующий технологический 

комплекс, состоящий из технологических и вспомогательных сооружений, объектов 
инженерно-технического обеспечения. 

Размещение проектируемых сооружений предусмотрено на территории, прилегающей в 
северной части компрессорной станции. Проектными решениями учтены условия 
существующей застройки. 

Основными критериями, обеспечивающими надежность и безопасность 
рассматриваемого объекта, являются: 

соответствие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
обеспечение противопожарных расстояний при размещении проектируемых 

сооружений по отношению к соседним предприятиям и внутри площадки; 
обеспечение постоянного доступа пожарного и технологического транспорта ко всем 

зданиям и сооружениям. 
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При разработке генерального плана рассматриваемого объекта учитывались 
инженерно-геологические и климатические условия района проектирования, требования 
функционального зонирования, противопожарные и санитарно-гигиенические требования. 

В основу планировочной организации положены следующие принципы: 
группирование объектов по функциональному назначению и размещению их в 

самостоятельных зонах; 
возможность расширения; 
обеспечение безопасности обслуживания объекта на основе применения 

эффективных средств предупреждения взрывов и тушения пожаров. 
Размещение проектируемых зданий и сооружений производится по их 

функциональному и технологическому назначению. Расстояния между проектируемыми 
сооружениями приняты в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности, категории производства. 

Согласно заданию на проектирование выделение этапов строительства  
не предусмотрено. 

Расчета площадей земельных участков под проектируемые объекты 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Наименова
ние участка 

Площадь по проекту, га Ранее 
отведенн

ые, га 

Площадь к отводу, земли лесного фонда, 
га 

на период 
эксплуатац

ии 

на период 
строительс

тва 

Общая 
площа

дь 

на период 
эксплуатац

ии 

на период 
строительс

тва 

Общая к 
отводу 

Советский район 
1 ГКС 1,7492 0,9954 2,7446 1,9200 0,1788 0,6458 0,8246 
  Итого 1,7492 0,9954 2,7446 1,9200 0,1788 0,6458 0,8246 

 

1.5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 
назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов 

 
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 
настоящим Проектом не разрабатывается. 

 
1.6. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-

деловых зонах) 
 

Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) 
Проектом не разрабатываются. 
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1.7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по 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. 

 
1.8. Перечень 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. 

 
1.9. Обоснование очередности планируемого развития территории 

 
Обоснование очередности планируемого развития территории настоящим Проектом 

не предусматривается. 
 

1.10. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории 
 

Иные материалы для обоснования положений по планировке территории настоящим 
Проектом не предусмотрены. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории 

 
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда находящихся в 
ведении Советского территориального отдела - лесничества, Картопского участкового 
лесничества, Супринского урочища, а также на землях промышленности и иного 
специального назначения. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться 
проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 0,8246 га. 
 

Расчет площадей образуемых земельных участков 
 

Таблица 3 
№ земельного участка Испраши-

ваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Катего-
рия 

земель 

Наименова-
ние 

проектируемо
го объекта 

Способ образования 
земельных участков 

86:09:0000000:4542/чзу3 0,1788 Земли 
лесного 
фонда 

«Насосная 
станция 
сетевой 

воды» инв. № 
21022754 

Образования частей 
путем учета изменений 
земельного участка с 

кадастровым номером  
86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/чзу4 0,6458 Земли 
лесного 
фонда 

«Насосная 
станция 
сетевой 

воды» инв. № 
21022754 

Образования частей 
путем учета изменений 
земельного участка с 

кадастровым номером  
86:09:0000000:4542 

 
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  

государственных или муниципальных нужд 
 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 

 
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – осуществление 

геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (ст.25 Лесного 
кодекса РФ).  
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2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 

Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 4. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в 

таблице 5. 



17Вестник Советского района№394 (73) от 21 сентября 2021 года

Характеристика  лесного участка 

Таблица 4  
Целевое назначение 

лесов 
Участковое 

лесничество/урочище (при 
наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

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

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

няки 
Средне-

возрастные 
Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестой-ные 

86:09:0000000:4542/чзу3 
ГКС 

Эксплуатационные  Картопское/Супринское 134 23 С 0,1788 / 25   0.1788/25     
Итого по объекту:    0,1788 / 25 0 0.1788/25 0 0 
Итого по участку:    0,1788 / 25 0 0.1788/25 0 0 

86:09:0000000:4542/чзу4 
ГКС 

Эксплуатационные  Картопское/Супринское 134 23 С 0,6458 / 90   0.6458/90     
Итого по объекту:    0,6458 / 90 0 0.6458/90 0 0 
Итого по участку:    0,6458 / 90 0 0.6458/90 0 0 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 5  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое назначение 
лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав насаждений 

Во
зр

ас
т 

 

Бо
ни

те
т 

 

П
ол

но
та

  

Средний запас древесины (куб.м/га) 
Молодняки Средне-  

возрастные 
Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестойные 

86:09:0000000:4542/чзу3 
ГКС 

134 23 Эксплуатационные  С 9С1Б 80 5 0,9  140   86:09:0000000:4542/чзу4 
ГКС 

134 23 Эксплуатационные  С 9С1Б 80 5 0,9  140   

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для 
территориальных зон 

 
Утвержденный проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости отсутствует. 
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2.2. Чертежи межевания территории 
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Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков: 
 

№ X Y 
86:09:0000000:4542/чзу3 

1 952913,24 1758815,17 
2 952924,85 1758792,11 
3 952933,17 1758771,84 
4 952962,31 1758785,27 
5 952967,73 1758787,77 
6 952954,68 1758816,11 
7 952952,58 1758820,65 
8 952947,88 1758830,86 
1 952913,24 1758815,17 
86:09:0000000:4542/чзу4 

9 952976,79 1758792,72 
10 952979,21 1758803,21 
11 952980,53 1758808,91 
12 952980,67 1758809,73 
13 952981,83 1758816,70 
14 952986,06 1758841,96 
15 952985,47 1758866,01 
16 952980,06 1758894,71 
17 952868,34 1758843,61 
18 952872,39 1758834,79 
19 952898,09 1758845,26 
20 952913,24 1758815,17 
21 952947,88 1758830,86 
22 952952,58 1758820,65 
23 952962,00 1758824,97 
24 952963,36 1758734,47 
25 952970,47 1758765,29 
26 952962,31 1758785,27 
27 952933,17 1758771,84 
28 952941,84 1758750,73 
29 952957,97 1758738,72 
30 952972,75 1758775,18 
31 952974,11 1758781,10 
32 952974,82 1758784,16 
33 952974,95 1758784,73 
34 952959,54 1758818,34 
35 952954,68 1758816,11 
36 952967,73 1758787,77 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «20» сентября 2021г. № 2857 «Об утвержде-
нии 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 проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчиво-
го развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Утвердить документацию по планировке территории объекта (проект планировки территории и 
межевания территории) «Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) к объекту «Кон-
но-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 20.09.2021 № 2857 

 
I. Чертеж планировки территории 
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II. Положение о размещении линейных объектов 
 

1. Наименование, основные характеристики (протяженность) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения  

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

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

2. Границы зон планируемого размещения линейных объектов 
2.1. Зоны планируемого размещения линейных объектов  
Границы зон планируемого размещения линейных объектов расположены  

в г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области  
(далее ХМАЮ-Югры). 

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

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

линейного объекта 
Номер характерной точки X, м Y, м  

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

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

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

линейных объектов 
Номер характерной точки X, м Y, м  

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

 
3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта  
в границах зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. Проектом  
не устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения.  

 
4. 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 

Размещение объекта «инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, канализация) 
к объекту «конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры Тюменской области» 
не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства (здания, 
строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующие и 
строящиеся на момент подготовки проекта, а также объекты капитального строительства, 
планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, в связи с этим проектом не предусматривается осуществление 
мероприятий по их защите. 

 
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи  
с размещением линейных объектов 

На территории размещения объекта «инженерные сети (газоснабжение, 
водоснабжение, канализация) к объекту «конно-спортивная секция» в г. Советский  
ХМАО – Югры Тюменской области» отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с 
этим проектом не предусматриваются мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия размещаемых линейных объектов. 

 
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

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

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 

локального характера; 
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муниципального характера; 
межмуниципального характера; 
регионального характера; 
межрегионального характера; 
федерального характера. 
Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным 

последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, 
перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. 

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется в соответствии с совместным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения поселения». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий  
по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» санитарно-
обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты 
гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной 
обработки одежды и транспортных средств. 

 
6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера выделяют: пожары, взрывы 

бытового газа, аварийное отключение электроэнергии, объектов жизнеобеспечения, в связи 
с износом производственных фондов, удары молнии по зданиям и сооружениям, аварии, 
связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, террористический акт. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера,  
в связи с размещением планируемых линейных объектов, не предполагаются, в виду 
отсутствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на данных 
объектах. 

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка Проекта, 
расположены постройки, на которых возможно возникновение пожара, основными 
причинами которого являются нарушения правил пожарной безопасности, правил 
эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, 
воздействующим на людей и имущество, относятся: 

пламя и искры; 
тепловой поток; 
повышенная температура окружающей среды; 
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода; 
снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
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радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 
разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
воздействие огнетушащих веществ. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 
ограничение распространения пожара за пределы очага; 

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре; 

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности; 

применение первичных средств пожаротушения; 
организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Пожарная безопасность в границах проектирования обеспечивается в рамках 

реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Ближайшая пожарная специальная часть на 3 машино-выезда расположена по адресу:  
г. Советский, ул. Ленина, 2. 

6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные 
природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой 
территории. 

На территории проектирования возможны опасные метеорологические явления и 
процессы: 

сильные ветра; 
сильные осадки; 
сильные снегопады; 
сильные метели; 
гололед; 
заморозки 
В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Руководство по 

борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р, для 
предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие 
мероприятия:  

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (далее – 
ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить 
образование снежного наката;  
ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или 
комбинированных ПГМ;  
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обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.  
Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая 

образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, 
предотвращающими образование гололедных явлений, а также вывозить скопившийся снег 
на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику. 

При строительстве должны быть соблюдены все необходимые требования по 
безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений. 

В соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» категория оценки сложности природных 
условий – простая, категория опасности природных процессов – умеренно опасные. 

Планируемая территория находится вне зоны опасных сейсмических воздействий, 
сейсмичность района не превышает 5 баллов, выполнение норм проектирования, 
установленных СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81», не требуется. 

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 
сооружений и территории, отсутствуют. При проектировании не требуется выполнение 
мероприятий, предусмотренных СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Объектом проектирования являются инженерные сети (газоснабжение, водоснабжение, 
канализация) к объекту «Конно-спортивная секция» в г. Советский ХМАО – Югры 
Тюменской области. 

Линейные объекты не оказывают существенное влияние на окружающую среду.  
Территория проектирования не входит в границы существующих и планируемых к 

созданию особо охраняемых природных территорий. 
На территории отсутствуют пункты наблюдения за состоянием окружающей среды, 

объекты государственных мелиоративных систем и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения, водные объекты. 

На рассматриваемой территории ограничения в сфере недропользования не выявлены. 
Охрана окружающей среды в зоне размещения линейных объектов должна 

осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 
вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Необходимо выполнение следующих мероприятий по охране окружающей среды при 
выполнении строительных работ в границах зоны планируемого размещения линейных 
объектов: 

соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее 
содержания; 

применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 
топливной арматурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов в грунт; 

внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания 
автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству 
токсичных выбросов в атмосферу; 

более широкое применение строительных механизмов и инструментов с 
электроприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду; 

контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 
строительных машин, транспортных средств, средств, приспособлений и оснастки; 

применение строительных машин на территории строительной площадки, не 
превышающих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах 
(применение в большем количестве строительной техники с электро- и гидроприводом; 
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использование глушителей для двигателей; соблюдение технологической дисциплины; 
улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог); 

оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и мест 
складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения; 

сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, в закрытые контейнеры 
или плотные мешки, исключая ручную погрузку; 

сбор бытового мусора в специальные емкости и регулярный вывоз его по мере 
накопления в места утилизации; 

запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 
использование на площадке биотуалета; 
использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 
очистка, нейтрализация, деминерализация (при необходимости) и обеззараживание 

подземных вод, откачиваемых в процессе строительства; 
восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных 

поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
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III. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении 
изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
предоставление земельных участков не требуется для объектов капитального строительства, 
для строительства и реконструкции которых не требуется получение разрешения на 
строительство. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении Перечня случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» для планируемых к размещению Проектом 
линейных объектов не требуется получение разрешения на строительство. Учитывая 
вышеизложенное, образование земельных участков Проектом не предусматривается. 

 
2. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания 
Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к 

которой осуществляется проект межевания, представлен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой 
осуществляется проект межевания 

Номер характерной точки X, м Y, м 
1 2 3 
1 1000643.91 1689356.38 
2 1000659.88 1689376.70 
3 1000617.50 1689407.50 
4 1000603.27 1689434.86 
5 1000560.42 1689470.63 
6 1000410.91 1689557.85 
7 1000417.56 1689568.06 
8 1000345.51 1689615.06 
9 1000287.55 1689524.89 

10 1000323.14 1689501.64 
11 1000288.50 1689447.76 
12 1000318.00 1689428.51 
13 1000372.78 1689513.74 
14 1000351.35 1689527.46 
15 1000365.29 1689549.21 
16 1000544.30 1689448.40 
17 1000580.66 1689419.24 
18 1000595.98 1689391.15 
1 1000643.91 1689356.38 
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Постановление администрации Советского района от «21» сентября 2021г. № 2883/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/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 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района» следующие изменения:

1) пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Разработка и согласование проектов административных регламентов осуществляется разработчи-
ками административного регламента с использованием программно-технических средств в федеральной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».»; 

2) пункт 3.10 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились.».

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, за исклю-
чением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» сентября 2021г. № 2884/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 05.07.2019 № 1515/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-I «О средствах массовой информации», Уставом Советского района, в целях организации широкого 
и оперативного освещения деятельности администрации Советского района, обеспечение открытости и 
гласности ее работы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 05.07.2019 № 1515/
НПА «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при админи-
страции Советского района» изменения, заменив в абзаце 1 п. 4.1 слово «Акредитовванные» на слово 
«Аккредитованные».

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 «21» сентября 2021г. № 2885/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 25.11.2020 № 2440/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.11.2020 № 2440/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат за доставку 
населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд» изменения и дополнения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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4. Распространить действие пункта 2.25 раздела 2 приложения к постановлению на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 21.09.2021 № 2885/НПА 

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 25.11.2020 № 2440/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд (далее Порядок)

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

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель - юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги по доставке населению Советского района сжиженного газа для бытовых 
нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по соци-
ально  ориентированным розничным ценам;

2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении субсидии (далее 
соглашение);

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района, в том 
числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, получателю субсидии на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего раздела;

4) потребители – граждане, приобретающие у получателя субсидии сжиженный газ для бытовых 
нужд по социально - ориентированным розничным ценам на территории Советского района;

5) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса администрации Совет-
ского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;

6) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры  от 05.10.2018 № 347-п (далее государственная программа), муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344, в целях повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Советского района, сохранение равных прав 
потребителей на обеспечение сжиженным газом, содействие конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и жилищно-коммунальных предприятий, защиту населения от роста цен 
на товары и услуги, связанные с реализацией сжиженного газа в баллонах на территории Советского рай-
она, путем возмещения затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых 
нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по соци-
ально - ориентированным розничным ценам (далее доставка сжиженного газа).

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого  в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств  на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

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

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Советского района, в том числе за счет 
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средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
Советского района на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для 
бытовых нужд, в размере не более 60%.

1.7. Категории получателей субсидий - юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, оказывающие услуги по доставке сжиженного газа.

1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского 
района о бюджете Советского 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. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) наличие затрат за доставку сжиженного газа;
3) согласие на осуществление администрацией Советского района и (или) органами муниципально-

го финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий;

4) субсидии направляются на затраты, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела; 
5) наличие заключенного соглашения.
2.2. Субсидии направляются на возмещение затрат за доставку сжиженного газа  за период с дека-

бря отчетного финансового года по январь – ноябрь текущего  финансового года.
2.3. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на 1 число месяца подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении субси-
дии (далее заявление  о заключении соглашения);

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления о заключении соглашения;

3) 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, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, на дату подачи 
заявления о заключении соглашения;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, на дату подачи 
заявления о заключении соглашения;

5) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов на дату 
подачи заявления о заключении соглашения;

6) не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных муниципальных 
правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, на дату 
подачи заявления о заключении соглашения.

2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление 
о заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
с приложением следующих документов:
1) информационная карта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) расчет плановой суммы субсидии с разбивкой по месяцам и по населенным пунктам Советского 

района на соответствующий период;
3) реестр потребителей по заключенным договорам (публичным договорам) 
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, реквизитов договора (по публичным договорам – 

платежного документа на последнюю дату оплаты сжиженного газа), объемы потребления сжиженного 
газа, в разрезе по населенным пунктам Советского района.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, заве-
ряются лицом, уполномоченным на осуществление действий 
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от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии).
2.6. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела предоставляются одним 
из следующих способов:
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней);
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, кабинет 303. 
2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления 
о заключении соглашения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района.
2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.6 настоящего раздела, направляет заявителю уве-
домление о регистрации документов, поступивших от заявителя, оформленное на официальном бланке 
Уполномоченного органа одним из следующих способов:

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя 
в случае регистрации документов, поступивших от заявителя способом, указанным 
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении о заключении соглашения 
не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших 
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела (если 
в заявлении о заключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный в под-

пунктах 1, 3 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя (если в заявлении о заключении соглашения указан 

такой способ получения уведомления).
2.9. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления о заключении соглашения до дня подписания проекта соглашения главой Со-
ветского района (уведомления об отказе 

в заключении соглашения).
2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о заключении соглашения запрашивает в отношении заявителя:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

2) приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры (далее РСТ Югры) 
об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на 

территории Советского района в соответствующем периоде посредством официального сайта РСТ Югры;
3) решение Правления РСТ Югры, определяющее экономически обоснованную цену доставки 1 кг 

сжиженного газа от места хранения (склад, газонаполнительная станция) 
до места использования на территории Советского района посредством официального сайта РСТ 

Югры;
4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;
5) сведений о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
6) сведений из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, чле-

нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

7) сведения о соответствии требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.3 настоящего 
раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, Управлении 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и 
отчетности администрации  Советского района.

2.11. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела заявитель вправе предоставить са-
мостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.10 настоящего раздела, не 
является основанием для отказа в заключении соглашения.

2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 7 пункта 2.10 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.3 настоящего 
раздела. 

2.13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении 
соглашения:

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, поступившие в по-
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рядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 - 2.12 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений, представленных заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Поряд-

ка;
3) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 

1.7 раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего разде-

ла;
5) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений, представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего 

раздела, в том числе проверяет полноту, подлинность и достоверность содержащихся в них сведений;
6) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 – 4 

пункта 2.1 настоящего раздела; 
7) осуществляет оценку плановых сумм субсидии с разбивкой по месяцам 
и по населенным пунктам Советского района на соответствующий период.
2.14. Основания для отказа в заключении соглашения:
1) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представленных 

заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.7 разде-

ла 1 настоящего Порядка;
3)  несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
4) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представленных 

заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;

5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 
1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.
2.15. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных в пункте 2.14 настоя-

щего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку уведомления 
об отказе в заключении соглашения оформленное на официальном бланке администрации Совет-

ского района.
2.16. При соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

поступивших в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 - 2.12, требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности заклю-
чения соглашения (далее заключение) и проект соглашения между администрацией Советского района 
и заявителем по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.

2.17. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.13 настоящего раздела и 
размер субсидии.

2.18. Уполномоченный орган направляет проект соглашения с приложением заключения на согласо-
вание в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, и на подпись главе 
Советского района.

2.19. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 
главой Советского района направляет его заявителю для рассмотрения 

и подписания.
2.20. Заявитель не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает со-

глашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района.
2.21. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.20 настоящего раздела, 

признается уклонившимся от заключения соглашения.
2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) направление затрат, установленное пунктом 2.2 настоящего раздела;
4) сведения о планируемом объеме к доставке сжиженного газа с разбивкой по месяцам и населен-

ным пунктам Советского района;
5) перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и сроки их предо-

ставления;
6) порядок и сроки перечисления субсидии;
7) результат предоставления субсидии – оказание услуг населению Советского района по доставке 

сжиженного газа в соответствии с требованиями, нормами и стандартами, установленными законодатель-
ством Российской Федерации в объеме, указанном в пункте 2.25 настоящего раздела;

8) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Советского района и (или) органами муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка 
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ее предоставления;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения администрации Совет-
ского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

10) порядок, формы и сроки представления отчетности;
11) случаи и порядок возврата субсидии;
12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
2.23. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела, 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

2.24. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.25. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет способами, установленными 
пунктом 2.6 настоящего раздела, в адрес администрации Советского района заявление о предоставлении 
субсидии с приложением следующих документов:

1) реестр потребителей и объемы потребления сжиженного газа в отчетном периоде, 
по форме утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) акт сверки администрации Советского района и получателя субсидии об объеме (кг) фактически 

доставленного в отчетном периоде сжиженного газа;
3) расчет размера субсидии с разбивкой по населенным пунктам Советского района за отчетный 

период.
2.26. Документы, указанные в пунктах 2.25 настоящего раздела заверяются лицом, уполномоченным 

на осуществление действий от имени получателя субсидии, и опечатываются печатью получателя субси-
дии (при наличии).

2.27. 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 (подписания уведомления об отказе в предоставлении суб-
сидии).

2.28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие в порядке, уста-
новленном пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 
получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, в том числе 
проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего раздела;

4) осуществляет проверку расчета размера субсидии.
2.29. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = Vсг х Сд, где:
Рс  - размер субсидии за доставку сжиженного газа за отчетный период (без НДС), руб.;
Vсг - объем доставленного потребителям сжиженного газа в отчетном периоде, кг.;
Сд - стоимость доставки 1 кг сжиженного газа, установленная РСТ Югры (без НДС), руб/кг.
2.30. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных получате-

лем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 настоящего раз-
дела;

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

бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.
2.31. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.30 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уве-

домление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации 
Советского района способом, установленным пунктом 2.8 настоящего раздела.

2.32. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных полу-
чателем субсидии, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку заключения о возможности предоставления субсидии и проекта постановления админи-
страции Советского района  о предоставлении субсидии (далее проект постановления, постановление).

2.33. Уполномоченный орган направляет проект постановления с приложением заключения на со-
гласование в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, и на подпись 
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главе Советского района. 
2.34. Проект постановления до направления на подпись главе Советского района направляется 

Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-э-
кономической экспертизы.

2.35. Уполномоченный орган направляет в Департамент жилищно - коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы  на предоставление субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в соответствии с требованиями, установленны-
ми государственной программой.

2.36. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления, 
осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получа-
телем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации и 
указанный в соглашении. 

2.37. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели, направления затрат и положений настоящего Порядка, выявленного 

по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и (или) органами муниципального 
финансового контроля Советского района;

2) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии.
2.38. Администрация Советского района и (или) орган внутреннего муниципального финансового 

контроля Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в под-
пункте 1 пункта 2.37 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субси-
дии.

2.39. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного 
в пункте 2.38 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района в размере, 
установленном в требовании, указанном в пункте 2.38 настоящего раздела.

2.40. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.39 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. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем получения субси-

дии обязан направить в Уполномоченный орган отчетность  о достижении результатов, предусмотренных 
подпунктом 7 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по формам, определенным типовой формой 
соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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 (или) органы муниципального финансового контроля Со-
ветского района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. Администрация Советского района и (или) органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, 
цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии в порядке, установлен-
ном пунктами 2.37 – 2.40 раздела 2 настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

из средств бюджета Советского района
на возмещение затрат за доставку

населению Советского района
сжиженного газа для бытовых нужд

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 на возмещение затрат за доставку населению 
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Советского района сжиженного газа для бытовых нужд, утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 25.11.2020 № 2440/НПА, (далее Порядок) направляю настоящее заявление о заклю-
чении соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат за доставку населению Совет-
ского района сжиженного газа для бытовых нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) 
до места, указанного потребителем по социально - ориентированным розничным ценам

____________________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица, 

Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя)

за период с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия).
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на 1 число месяца подачи настоящего заявления;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
настоящего заявления;

3) заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации  (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридическо-
го лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а деятельность  
заявителя – индивидуального предпринимателя не прекращена в качестве индивидуального предприни-
мателя, на дату подачи настоящего заявления;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем, на дату подачи настоящего заявления;

5) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, 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 нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов, на 
дату подачи настоящего заявления;

6) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных муниципальных правовых 
актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 Порядка, на дату подачи настоящего 
заявления.

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению:

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

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных. 
Настоящим выражаю согласие:
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения настоящего 

заявления;
2) на осуществление администрацией Советского района и (или) органами муниципального финан-

сового контроля Советского района проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии;

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о получателе субсидии и иной информации, связанной с предоставлением субсидии;

4) на обработку персональных данных (для заявителя – индивидуального предпринимателя).

Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные с рассмотрением 
настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии прошу ______________________

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    
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_________________________________________________________________________________________
___________________________________________

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченно-

му на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи)

Подпись заявителя (лица уполномоченного 
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________
                                                                                                (подпись)                        (расшифровка)
Дата _________________
М.П. (при наличии)

Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат за доставку  

населению Советского района  
сжиженного газа для бытовых нужд 

 
Форма информационной карты 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Информационная карта  

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

 
 

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

 

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

 

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

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  

» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 
В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости 
учитываются индивидуальные характеристики 
каждого объекта оценки. Перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, формируется органом 
регистрации прав на основании сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

государственной кадастровой оценки были 
учтены фактические характеристики земельного 
участка, способные существенным образом 
повлиять на величину кадастровой стоимости,  
в случае несоответствия сведений, содержащихся 
в ЕГРН, фактическим данным, необходимо  
в установленном порядке внести изменения, 
касающиеся характеристик земельного участка  
в ЕГРН.  

При внесении изменений в ЕГРН в срок  
до 1 января 2022 года (даты определения 
кадастровой стоимости), такие изменения будут 
учтены при проведении государственной 
кадастровой оценки. 

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

место нахождения: 628012, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31; 
телефон: (3467) 35-11-15 (доб. 2214, 2213); 
адрес электронной почты:  
fondim86@cio-hmao.ru; 
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 
 
график приема заявителей: 

понедельник – пятница 9.00 – 17.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Центр имущественных 
отношений» 
 

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели земельных 
участков вправе представить декларации  
о характеристиках земельных участков  
(далее также – декларация). 

 

 
 
 

Информацию о характеристиках 
земельных участков можно получить  
на сайте Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация  
по объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) 
раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии 
регистрации на сайте госуслуг); 
- на Публичной карте (http://pkk5. 
rosreestr.ru/). 

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к приказу 
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 
«Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте  
БУ «Центр имущественных отношений»  
по адресу: https://cio-hmao.ru/ в разделе 
«Определение кадастровой стоимости/Услуги/ 
Рассмотрение декларации о характеристиках 
объекта недвижимости». 

Декларация заполняется в отношении 
одного объекта недвижимости на русском языке  
на бумажном носителе, заполняется разборчиво, 
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, 
подчисток или иных помарок от руки печатными 
буквами шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного 
документа. 

Если значения, описания не заявляются,  
то соответствующие им пункты декларации  
не заполняются. 

Если значения, описания заявляются,  
то к декларации в обязательном порядке 
прикладываются документы, подтверждающие 
соответствующую информацию. 

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

недвижимости может быть представлена 
правообладателем объекта недвижимости  
(далее также – заявитель) или его представителем. 

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя). 

 
Способы подачи декларации 

По выбору заявителя декларация подается  
в БУ «Центр имущественных отношений»: 

– лично по адресу: город Ханты-Мансийск, 
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

заявителем является физическое лицо), по адресу: 
628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. Ханты-
Мансийск; 

– посредством сайта учреждения, по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

К декларации заявителем (представителем 
заявителя) должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документы, указание на которые 
содержится в декларации, в том числе 
подтверждающих значения (описания) 
декларируемых характеристик; 

2) правоустанавливающие документы, 
подтверждающие права заявителя на объект 
недвижимости; 

3) доверенность или иной, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя документ, удостоверенный  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

Днем представления декларации считается 
день ее поступления в бюджетное учреждение, 
день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении  
(в случае его направления почтовой связью), либо 
день ее подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет». 

Декларация рассматривается в течение  
50 рабочих дней со дня представления 
декларации. 

В течение 5 рабочих дней со дня 
завершения рассмотрения декларации 
бюджетным учреждением в адрес заявителя  
и представителя заявителя направляется 
уведомление с указанием учтенной информации, 
содержащейся в декларации, а также неучтенной 
информации и причин, по которым она не была 
учтена. 

 
Порядок рассмотрения декларации 

Бюджетное учреждение в ходе 
рассмотрения декларации проверяет 
информацию, содержащуюся в декларации, путем 
ее сопоставления с имеющимися в распоряжении 
бюджетного учреждения сведениями и (или) 
информацией, полученной от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных им 
организаций, либо содержащейся на их 
официальных сайтах. 

Содержащаяся в декларации информация 
учитывается бюджетным учреждением в случае 
подтверждения ее достоверности. 

В случае если информация, содержащаяся  
в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, 
достоверность указанной информации  
не подтверждена, то такая информация  
не учитывается бюджетным учреждением. 

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

решение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки всех 
земельных участков, расположенных  
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
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Дополнительное соглашение к 
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 

Алябьевский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования совре-
менной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»  от 14.05.2021

г. Советский             17 сентября 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющей обязанности  главы сельского поселения Алябьевский  Кудриной Анны Александров-
ны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, распоряжения администрации 
сельского поселения Алябьевский от 02.09.2021 № 54-лс «О временном исполнении обязанностей главы 
сельского поселения Алябьевский» совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского поселения 

Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2021 году 1 837 768   (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят во-
семь) рублей 88 копеек.

 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2021 году не более 1 653 991 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто один) рублей 99 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 645 056 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят шесть) ру-
блей 89 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 008 935 (Один миллион восемь 
тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 10 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.08.2021.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района  И.о.главы сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов    А.А.Кудрина
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Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпро-

граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский              17 сентября  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 2 100 905  (Два миллиона сто тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 1 890 814  (Один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот четыр-
надцать) рублей 50 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 737 417 (Семьсот тридцать семь тысяч четыреста семнад-
цать) рублей 65 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 153 396 (Один миллион сто пять-
десят три тысячи триста девяносто шесть) рублей 85 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.08.2021.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района  Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик
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Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпрограм-
мы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский             17 сентября   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 Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 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 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 2 058 659 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 
46 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 1 852 793  (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девя-
носто три) рубля 51 копейка (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 722 589 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят 
девять) рублей 46 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 130 204 (Один миллион сто трид-
цать тысяч двести четыре) рубля 05 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.08.2021.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района  Глава городского поселения Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, 

Восточная промышленная зона № 2

№ 13                       «20» сентября 2021 г.

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

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «20» августа 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 24.08.2021 № 386 (65),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=59216,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с «20» августа 2021 г. по «19» сентября 2021 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «20» августа 2021 г. по «19» сентября 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «31» августа 2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

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

отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градо-
строительства администрации Советского района

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

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «20» августа 2021 г. по «19» сентября 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

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

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

Восточная промышленная зона № 2

№ 13                       «20» сентября 2021 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в городском поселении Со-
ветский, Восточная промышленная зона № 2 № 13 от «20» сентября 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений: 7
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

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

вания территории в городском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 2 проведены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории в 
городском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 2.

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