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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района «13» декабря 2021г. № 16/НПА «Об утверж-
дении Порядка выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служебной 

деятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно»

В соответствии со статьями 312.6, 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служеб-
ной деятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно (приложение).

2. Специалисту-эксперту отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обе-
спечению (Н.В. Лукинских) ознакомить работников Думы Советского района с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.10.2021.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель                                                                                                            Л.П. Аширова

Приложение 
к постановлению председателя Думы Советского района 

от «13» декабря 2021 г. № 16/НПА

Порядок выплаты компенсации в связи с осуществлением профессиональной служебной дея-
тельности (выполнением трудовой функции) дистанционно

1. Настоящий Порядок устанавливает случаи выплаты компенсации за использование оборудова-
ния, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, расходы, связанные 
с их использованием и другие расходы, связанные  с осуществлением профессиональной служебной де-
ятельности (выполнением трудовой функции) дистанционно (далее компенсация), механизм расчета раз-
мера компенсации, размер компенсации, а также порядок выплаты компенсации.

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих, лиц, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Думы Советского района, осуществляющих профессиональную служебную деятельность 
(выполняющих трудовую функцию) дистанционно (далее работники).

3. Компенсация выплачивается в следующих случаях:
1) осуществление профессиональной служебной деятельности (выполнение трудовой функции) 

предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору дистанци-
онно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора);

2) осуществление профессиональной служебной деятельности (выполнение трудовой функции) 
предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору дистанци-
онно временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным согла-
шением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения 
им трудовой функции на стационарном рабочем месте);

3) временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в поряд-
ке, установленном статьей 312.9 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
4. Расчет размера компенсации осуществляется исходя из вида используемого оборудования: ноут-

бука или компьютера, который включает в себя компенсацию 
за использование принадлежащих работнику или арендованных им оборудования (ноутбука, ком-

пьютера, мобильного телефона), в том числе износ (амортизацию) оборудования, программно-техниче-
ских средств, средств защиты информации и иных средств, расходы, связанные с их использованием 
(использование электроэнергии, интернета, мобильной связи), а также другие расходы, связанные с осу-
ществлением профессиональной служебной деятельности (выполнением трудовой функции) дистанцион-
но.

5. Размер компенсации устанавливается настоящим Порядком в фиксированной сумме и составля-
ет:

1) в случае использования ноутбука – 52 (Пятьдесят два) рубля в день;
2) в случае использования компьютера – 40 (Сорок) рублей в день.
6. Для получения компенсации работник в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, 
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в котором осуществлялась профессиональная служебная деятельность (выполнялась трудовая функция) 
дистанционно, направляет работодателю заявление о выплате компенсации, содержащее информацию 
о виде используемого принадлежащего ему или арендованного им оборудования (ноутбука, компьютера, 
мобильный телефон) с указанием наименования, марки, модели оборудования.

 7. В случае поступления от работника заявления о выплате компенсации выплата компенсации 
осуществляется на основании распоряжения председателя Думы Советского района (далее распоряже-
ние о выплате компенсации).

 8. Подготовку проекта распоряжения о выплате компенсации 
обеспечивает отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.
 9. На основании распоряжения о выплате компенсации бухгалтер Думы Советского района произ-

водит расчет размера компенсации исходя из размеров, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, 
количества отработанных дней на основании табеля учета использования рабочего времени, и осущест-
вляет ее выплату.  

 10. Выплата компенсации осуществляется работнику не позднее 20 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором осуществлялась профессиональная служебная деятельность (выполнялась трудовая 
функция) дистанционно. 

 11. Выплата компенсации за декабрь текущего года осуществляется при условии поступления рас-
поряжения о выплате компенсации до 25 декабря текущего года.

 12. Выплата компенсации не осуществляются в период пребывания работника в отпуске, период 
его временной нетрудоспособности и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется ме-
сто работы (должность), а также в случае не поступления заявления о выплате компенсации от работника. 

 13. Финансирование расходов по выплате компенсации осуществляется в пределах средств, выде-
ленных на содержание Думы Советского района.

Распоряжение «13» декабря 2021г. № 64 /НПА контрольно-счетной палаты Советского района «О 
денежном содержании председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от т 10.04.2012 N 38-оз «О регулировании отдельных 
вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», реше-
нием Думы Советского района от 27.09.2011 № 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате Советского района», Уставом Советского района,

1. Утвердить Положение о денежном содержании председателя, заместителя председателя и ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Советского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.12.2021.

  
Председатель                                                                                                       А.П. Загоровский

Приложение 
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района  
от «13» декабря 2021 г. № 64/НПА

Положение о денежном содержании председателя, заместителя председателя и аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Советского района

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о денежном содержании председателя, заместителя председателя и ау-

дитора Контрольно-счетной палаты Советского района (далее - Положение) определяет состав денежного 
содержания председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского 
района, размер и порядок осуществления выплат, входящих в состав денежного содержания.

1.2. Настоящее Положение не применяется в случаях нахождения председателя, заместителя пред-
седателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района в отпуске:

1) без сохранения денежного содержания, 
2) по уходу за ребенком.
1.3. Денежное содержание председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счет-
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ной палаты Советского района в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
10.04.2012 N 38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», решением 
Думы Советского района от 27.09.2011 № 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
Советского района» состоит из: 

 1) ежемесячного денежного вознаграждения;
 2) ежемесячного денежного поощрения;
 3) ежемесячной выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
 4) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе; 
 5) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;
 6) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
 7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
 8) премии по результатам работы за квартал, год;
 9) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

ной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда;
 10) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством.
 1.4. Выплаты, предусмотренные подпунктами 5, 6 пункта 1.3 настоящего раздела выплачиваются 

в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, действующим законодатель-
ством.

 1.5. Денежное содержание председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Советского района выплачивается за счет средств бюджета Советского района.

Раздел 2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения
 2.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя, заместителя председателя 

и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района устанавливается решением Думы Советского 
района.

Раздел 3. Ежемесячное денежное поощрение
 3.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается председателю, заместителю председателя 

и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района в размере 3,5 ежемесячных денежных возна-
граждений.

 3.2. Ежемесячное денежное поощрение в размере, указанном в п. 3.1. настоящего раздела, выпла-
чивается ежемесячно.

Раздел 4. Ежемесячная выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
 4.1. Ежемесячная выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, вы-

плачивается, в случае если в функциональные обязанности председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района входит работа, связанная с допуском к государ-
ственной тайне на постоянной основе, в размере, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны». 

Раздел 5. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достиже-
ния в работе

 5.1. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе выплачивается председателю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты 
Советского района в размере 10% ежемесячного денежного вознаграждения.

Раздел 6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
 6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается один раз в кален-

дарном году на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Советского района в 
размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. 

 6.2. Под выполнением особо важного и сложного задания в рамках настоящего раздела понима-
ется реализация председателем, заместителем председателя и аудитором Контрольно-счетной палаты 
Советского района мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения в 
Советском районе. 

Раздел 7. Премия по результатам работы за квартал
 7.1. Премия по результатам работы за квартал выплачивается председателю, заместителю пред-

седателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района на основании распоряжения предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Советского района в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда. 

 7.2. Премия по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III кварталы 
- в первые 2 месяца, следующие за последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за IV квартал 
- до 20 декабря текущего года.

 7.3. Премия по результатам работы за квартал выплачивается за полный календарный квартал, за 
исключением случаев, установленных пунктом 7.4. настоящего раздела.

 7.4. Премия по результатам работы за квартал выплачивается председателю, заместителю пред-
седателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района, проработавшему неполный кален-
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дарный квартал по следующим основаниям: 
 1) в случае вступления в должность председателя, заместителя председателя и аудитора Кон-

трольно-счетной палаты Советского района в текущем календарном квартале;
 2) в связи с истечением срока полномочий председателя, заместителя председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты Советского района;
 3) в связи с досрочным прекращением полномочий председателя, заместителя председателя и ау-

дитора Контрольно-счетной палаты Советского района, за исключением случаев, установленных пунктом 
7.6. настоящего раздела. 

 7.5. Премия по результатам работы за квартал выплачиваются за все время фактического замеще-
ния должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района, которое определяется согласно табелю учета рабочего времени, за исключением:

 1) времени нахождения председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты Советского района, совмещающего работу с получением образования в дополнительных отпусках, 
предоставляемых с сохранением среднего заработка;

 2) периодов временной нетрудоспособности.
 7.6. Премия по результатам работы за квартал не выплачивается председателю, заместителю 

председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района в связи с прекращением полно-
мочий председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского райо-
на досрочно в случае:

 1)  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
 2) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложен-

ных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за реше-
ние о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного 
числа депутатов законодательного (представительного) органа;

 3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 7.7. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по результатам работы за квартал 
определяется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты денежного вознаграждения из расчета 
на год, и выплат из расчета на год в размерах, установленных в разделах 3, 4, 5, 6, подпунктами 5, 6 пункта 
1.3 раздела 1 настоящего Положения, деленной на 12.

Раздел 8. Премия по результатам работы за год
 8.1. Премия по результатам работы за год выплачивается председателю, заместителю председа-

теля и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района не позднее первого квартала года, сле-
дующего за годом, по итогам которого выплачивается премия, на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты Советского района в размере двух месячных фонда оплаты труда. 

 8.2. Премия по результатам работы за год выплачивается председателю, заместителю председа-
теля и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района, в порядке, установленном пунктами 7.3. 
- 7.6. раздела 7 настоящего Положения.

 8.3. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по результатам работы за год 
определяется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты денежного вознаграждения из расчета 
на год, и выплат из расчета на год в размерах, установленных в разделах 3, 4, 5, 6, подпунктами 5, 6 пункта 
1.3. раздела 1 настоящего Положения, деленной на 12.

Раздел 9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
 9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачи-

вается председателю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского рай-
она один раз в календарном году на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Советского района о нахождении в ежегодном оплачиваемом отпуске в размере двух месячных фондов 
оплаты труда.

 9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вновь на-
значенному председателю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского 
района, выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем году, при условии издания 
распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Советского района о нахождении в ежегодном 
оплачиваемом отпуске в год назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудито-
ра Контрольно-счетной палаты Советского района.

 9.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска определяется исходя из расчета суммы средств начисленных для вы-
платы денежного вознаграждения, и выплат в размерах, установленных в разделах 3, 4, 5, 6 настоящего 
Положения, установленных председателю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной 
палаты Советского района на день ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, умноженных на выплаты, 
установленные подпунктами 5, 6 пункта 1.3. раздела I настоящего Положения.

Раздел 10. Материальная помощь
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 10.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году на основании распоря-
жения председателя Контрольно-счетной палаты Советского района в размере одного месячного фон-
да оплаты труда в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) председате-
ля, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района, по заявлению 
председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Советского района, с 
приложением подтверждающих документов (копия свидетельства о смерти, заверенная в установленном 
законодательством порядке либо справка о смерти).

 10.2. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты материальной помощи определяется 
исходя из расчета суммы средств, начисленных для выплаты денежного вознаграждения, и выплат в раз-
мерах, установленных в разделах 3, 4, 5, 6 настоящего Положения председателю, заместителю председа-
теля и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района на день вступления в силу распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Советского района о выплате материальной помощи, умножен-
ных на выплаты, установленные подпунктами 5, 6 пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение главы Советского района от «7» декабря 2021г. № 7-рг «О признании утратившими 
силу распоряжений главы Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района:

1. Признать утратившим силу распоряжение главы Советского района от 20.04.2020 № 1-рг «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения главой Советского района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение главы Советского района от 20.05.2020 № 4-рг «Об утверждении Положения о по-

рядке принятия главой Советского района почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений и других организаций»;

2.2. распоряжение главы Советского района от 05.04.2021 № 3-рг «О внесении изменений в распо-
ряжение главы Советского района от 20.05.2020 № 4-рг».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
Постановление администрации Советского района от «7» декабря 2021г. № 3619 «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 26.01.2021 № 465/НПА «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Номер Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 06.02.1900 07.02.1900 39 40 41 42 43
1 11085

10200
00155

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Киевская 20 помещение 86:09:01010
10:802

кадастров
ый номер

площадь 61,9 кв.м. помещени
е

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

14.08.2019 1893

2 11085
10200
00183

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2681

кадастров
ый номер

площадь 38,1 кв.м. помещени
е

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

19.01.2021 3092/НПА

3 11085
10200
00182

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2686

кадастров
ый номер

площадь 22,2 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

15.12.2015 3092/НПА

4 11085
10200
00181

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2682

кадастров
ый номер

площадь 17,8 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

15.12.2015 3092/НПА

5 11085
10200
00184

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2680

кадастров
ый номер

площадь 17,6 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

15.12.2015 1981/НПА

6 11085
10200
00146

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
03:2948

кадастров
ый номер

площадь 64 кв.м. помещени
е

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

04.09.2018 1981/НПА

7 11085
50100
00085

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

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 

Пионерский

поселок Пионе
рский

улиц
а

Ленина 27 земельный 
участок

86:09:03010
02:646

кадастров
ый номер

площадь 6898 кв.м. земельный 
участок

ООО СЗ 
«ЮграСтрой»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

20.01.2020 48/НПА

8 11085
10200
00156

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальн
ое 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Киевская 20 помещение 86:09:01010
10:809

кадастров
ый номер

площадь 39,3 кв.м. помещени
е

ИП Тихонова 
Юлия 

Николаевна

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

12.05.2020 819/НПА

9 11085
10200
00062

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Макарен
ко

7 помещение 86:09:01010
04:2216

кадастров
ый номер

площадь 30,4 кв.м. помещени
е

ИП Тихонова 
Лариса 

Николаевна

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

17.08.2020 1720/НПА

10 11085
10200
00180

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Промышленная, 13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Промыш
ленная

13 помещение 86:09:01010
05:1743

кадастров
ый номер

площадь 219,4 кв.м. помещени
е

Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

17.08.2020 1720/НПА

11 Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, 
п.Алябьевский, 
ул.Новоселов, 8

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

сельское 
поселение 

Алябьевски
й

поселок Алябь
евски

й

улиц
а

Новосел
ов

8 земельный 
участок

86:09:09010
01:1098

кадастров
ый номер

площадь 2821,0 кв.м. земельный 
участок

Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

Приложение                                                                                                                                                   
к постановлению                                                                                                       

администрации Советского района                                         
от 07.12.2021 № 3619

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
№ 
п/п

Номер 
в 

реестр
е 

имуще
ст-ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 
значени

й:  в 
перечне  
(изменен

иях в 
перечни)

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

сведения об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7 Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическо
е значение/ 
Проектируе

мое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 
протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, 
в 

(н
а)

 к
от

ор
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное наиме-
нование 

ОГРНТип 
и 

номе
р 

корп
уса, 

строе
ния, 

владе
ния

Полное наиме-
нование

ОГРН

Наименова
ние 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ИНН Дата 
заключе-ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Тип 
элем
ента 
план
иров
очно

й 
стру
ктур

ы

Наиме-
нование 
элемента 

плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элем
ента 
улич
но-

доро
жно

й 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-
дорожно

й сети

Ном
ер 

дома 
(вкл
ючая 
лите
ру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименова-
ние муници- 

пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-го 
значения

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригород
ского 

района 
городского 

округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нован

ие 
насел
ен-

ного 
пункт

а

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наименова
ние 

органа, 
принявшег
о документ

Вид 
докумен

та

Реквизиты документа

12 11085
10200
00154

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Киевская 20 помещение 86:09:01010
10:798

кадастров
ый номер

площадь 79,8 кв.м. помещени
е

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

03.06.2021 1598

13 11085
50100
00360

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

2А земельный 
участок

86:09:01010
12:3168

кадастров
ый

площадь 2504 кв. м земельный 
участок

ООО 
«Строительно-

торговая 
компания»

1038600306447 8615011812 06.06.2021 06.12.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

20.08.2021 2531

14 11085
10200
00186

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2684

кадастров
ый

площадь 30,2 кв. м помещени
е

ИП Бастракова 
Анна 

Александровна

319861700032237 100602740340 25.02.2020 24.02.2023 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

20.08.2021 2531

15 11085
10200
00185

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2685

кадастров
ый

площадь 33,8 кв.м. помещени
е

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 29.11.2021 28.11.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление

16 11085
10200
00005

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципаль-
ное 

образование 
Советский 

район

городское 
поселение 
Советский

город Совет
ский

улиц
а

Гастелло 31 помещение 86:09:01010
03:2892

кадастров
ый

площадь 139,7 кв. м помещени
е

ИП Назайкина 
Анна Павловна

317861700010834 664702434804 29.11.2021 28.11.2026 Изменен
ия в 

перечень

Админист
рация 

Советског
о района 

постанов
ление



10 Вестник Советского района №420 (99) от 14 декабря 2021 года

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 420 (99).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт Советского района: www.admsov.com.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.com
Подписано в печать 14.12.2021 г.

Официальные сообщения и материалы 
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Внимание предпринимателей! 

Администрация Советского района проводит сбор информации о кандидатах для назначения на 
должность общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе.

Обращаем внимание на то, что общественным представителем Уполномоченного может быть назна-
чен гражданин Российской Федерации, проживающий на территории соответствующего муниципального 
образования автономного округа, не моложе 20 лет, имеющий высшее профессиональное или среднее 
образование, обладающий общественным авторитетом и необходимыми познаниями, опытом в области 
защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Исчерпывающая информация о требованиях к кандидатам на должность общественного предста-
вителя Уполномоченного, его правах и обязанностях в случае назначения на должность общественного 
представителя, содержится в Положении об общественных представителях Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением 
Уполномоченного от 16.12.2020 № 01.13-Р-17, текст которого размещен на официальном сайте в разделе 
«Общественные представители» (https://ombudsmenbiz.admhmao.ru/).

Предложения принимаются до 24 декабря 2021 года на эл. адрес econ@admsov.com


