
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 429 (108)
2022г.

12 января 2022 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3



2 Вестник Советского района №429 (108) от 12 января 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района ......................................................................................................3



3Вестник Советского района№429 (108) от 12 января 2022 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» января 2022г. № 2/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления  администрации Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.03.2019 № 473/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение муниципаль-
ного имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с феде-
ральным законодательством» изменения, изложив пункт 27 раздела II приложения в следующей редакции:

«27. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.».

2. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 938/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив пункт 27 раздела II 
приложения в следующей редакции:

«27. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
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электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.».

3. Внести в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за исключе-
нием земельных участков и жилых помещений»  изменения, изложив пункт 29 раздела II приложения в 
следующей редакции:

«29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.».

4. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду», изложив пункт 33 раздела II приложения в следующей редакции:

«33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
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си личность физического лица установлена при личном приеме.».
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «11» января 2022г. № 3/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества» изменения, изложив пункт 29 раздела II приложения в следующей 
редакции:

«29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае, если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.».

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

Постановление администрации Советского района от «11» января 2022г. № 4/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.11.2020 № 2372/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», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.11.2020 № 2372/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» изменения, дополнив 
пункт 33 приложения к постановлению подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего пе-
речня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
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ющего признакам заявителя;
9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».
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

Постановление администрации Советского района от «11» января 2022г. № 5/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адре-
сации адреса, аннулирование его адреса» изменения, пункт 31 раздела II приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 

с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

2. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 
№ 2002/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление сведений содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» изменения, дополнив часть 36 раздела II приложения к постановлению 
абзацами 9, 10 следующего содержания:

«анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

3. Внести в постановление администрации Советского района от 22.07.2019 
№ 1685/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие документов, а так же выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-

ние» изменения, изложив пункт 35 раздела II приложения к постановлению 
в следующей редакции:
«35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 

с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

4. Внести в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 
№ 1422/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме» изменения, дополнив пункт 40 раздела II приложения к постановлению 
подпунктами 9, 10 следующего содержания:

«9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

5. Внести в постановление администрации Советского района от 25.10.2019 
№ 2421/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений» изменения, дополнив пункт 37 раздела II приложения к постановлению подпунктами 9, 10 
следующего содержания:

«9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «11» января 2022г. № 16/НПА «Об утвержде-
нии цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц»:

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков  
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.01.2022 № 16/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Количество 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена без 
НДС за 1 
занятие 
(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги  
в месяц (руб.) 

1. Логопедические занятия 1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 212,00 1696,00 

2. Услуга физкультурно-
оздоровительной 
направленности 
«Аэробика» 

1 занимающийся  
в группе из 15 

человек 

8 64,00 512,00 

3. Услуга художественно-
эстетической 
направленности «Кружок 
изодеятельности» 

1 занимающийся  
в группе из 12 

человек 

8 64,00 512,00 

4. Услуга художественно-
эстетической 
направленности 
кружок «Театральный 
сундучок» 

1 занимающийся  
в группе из 15 

человек 

8 35,00 280,00 

5. Услуга физкультурно-
оздоровительной 
направленности кружок 
«Каблучок» 

1 занимающийся  
в группе из 15 

человек 

8 25,00 200,00 

6. Услуга художественно-
эстетической 
направленности кружок 
«Будем с песенкой 
дружить» 

1 занимающийся  
в группе из 15 

человек 

8 40,00 320,00 

7. Услуга художественно-
эстетической 
направленности кружок 
«Умелые ручки» 

1 занимающийся  
в группе из 5 человек 

4 75,00 300,00 

 
Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2021г. № 3882 «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 08.02.2012 № 276»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.12.2020 № 
488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2012 № 276 «О единой де-
журно-диспетчерской службе Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежур-
но-диспетчерской службы Советского района (далее ЕДДС Советского района) с учетом эксплуатации и 
развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее система – 112).»;

1.2. пункт 1.1.8 подраздела 1.1 раздела 1 приложения к постановлению дополнить словами «, опе-
ратором системы – 112.»;

1.3. подраздел 1.1 раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктами 
1.1.9 – 1.1.13 следующего содержания:
«1.1.9. Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее вызов по единому 

номеру «112») представляет собой поступление в систему обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации, требующей 
реагирования (согласованных действий, направленных на предотвращение или ликвидацию происше-
ствия) экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) информационно-справоч-
ной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, пре-
дотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности имущества, 
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а также предотвращения материального ущерба.
1.1.10. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

представляет собой совокупность сил и средств, предназначенных 
для обеспечения вызова по единому номеру «112» и информационного взаимодействия между экс-

тренными оперативными службами.
1.1.11. Под экстренными оперативными службами понимаются службы и организации, обеспечива-

ющие реагирование на вызов по единому номеру «112» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
1.1.12. К силам системы – 112 относятся:
оператор системы – 112 – организация, создаваемая органом исполнительной власти Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, уполномоченным на решение задач 
в области организации, функционирования и развития системы – 112, для обеспечения функциони-

рования системы – 112, а также приема вызовов по единому номеру «112», 
их обработки и передачи диспетчерским службам;
диспетчерские службы – структурные подразделения экстренных оперативных служб или иных ор-

ганизаций, определяемых в соответствии со статьёй 7 Федерального закона 
от 30.12.2020 № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», обеспечивающие прием вызовов по единому номеру «112» 
от оператора системы – 112.
1.1.13. Средствами системы – 112 являются технические, программные, 
программно-аппаратные и иные средства, в том числе региональные информационные системы, а 

также совокупность информационно-телекоммуникационных сетей и сетей связи, обеспечивающих про-
хождение вызовов по единому номеру «112» от лиц 

или установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах датчиков 
в систему – 112.»;
1.4. в пункте 1.4.6 подраздела 1.4 раздела 1 приложения к постановлению слова «телекоммуникаци-

онной подсистемой» заменить словом «средствами»;
1.5. абзац 2 пункта 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следу-

ющей редакции:
«приём от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оператора 

системы – 112 сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию 
по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрацию с заведением карточек информа-

ционного обмена и реагирования системы – 112;».
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, не ранее 

01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «30» декабря 2021г. № 3934 «Об утвержде-
нии проекта межевания 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», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района, учитывая резуль-
таты общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 21.12.2021 № 19 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 21.12.2021 № 19):

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышлен-
ная зона № 1 (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                                                           Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 30.12.2021 № 3934  

 
Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 
1. Площадь проектируемой территории проекта межевания территории  

в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, составляет 1,68 га. 
2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1. Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2. Генеральный план городского поселения Советский; 
2.3. Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
2.4. Региональные нормативы градостроительного проектирования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
2.5. Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости 

земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

3. Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
3.2. Земельного кодекса Российской Федерации; 
3.3. Водного кодекса Российской Федерации; 
3.4. Лесного кодекса Российской Федерации; 
3.5. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 
3.6. Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
3.7. Федерального закона от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3.8. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»; 

3.9. Постановление администрации Советского района от 06.09.2021 № 2718  
«О подготовке проекта межевания территории». 

4. Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000  
(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий в 
программе МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои и семантические 
базы данных. 

 
1.2. Общие положения 

 
1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории», где отображены: 
1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
1.3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются  
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки  
и проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

4. Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки. Их 
границы установлены по красным линиям. 

5. Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

6. Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом 
при межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 
 

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 
 

1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

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

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования 
 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка в 
соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101016:ЗУ1 16147 Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:09:0101016:315, 86:09:0101016:316, 
86:09:0101016:317, 86:09:0101016:318, 86:09:0101016:319, 
86:09:0101016:320, 86:09:0101016:321, 86:09:0101016:334, 

86:09:0101016:1161, 86:09:0101016:1202. 

86:09:0101016:ЗУ2 138 

 
1.5. 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 
 
1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  
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1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Условный номер образуемого  
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

86:09:0101016:ЗУ1 Склады (код 6.9) 
86:09:0101016:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 
1.7. 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 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ1 площадью 16147 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м  

1 999730,76 1689576,15 
2 999731,39 1689576,05 
3 999732,51 1689575,93 
4 999743,69 1689574,87 
5 999742,26 1689554,75 
6 999728,97 1689555,88 
1 999730,76 1689576,15 
 
1 999638,78 1689717,77 
2 999699,21 1689699,23 
3 999686,46 1689629,85 
4 999696,59 1689618,77 
5 999698,75 1689600,51 
6 999692,05 1689578,24 
7 999708,75 1689576,14 
8 999702,83 1689556,5 
9 999699,88 1689545,96 
10 999694,91 1689533,13 

11 999688,25 1689518,33 
12 999686,0 1689513,28 
13 999679,99 1689507,15 
14 999675,1 1689506,31 
15 999647,86 1689510,72 
16 999631,61 1689520,12 
17 999625,66 1689526,01 
18 999617,89 1689534,49 
19 999608,8 1689541,75 
20 999599,33 1689548,05 
21 999593,15 1689550,95 
22 999594,47 1689554,77 
23 999598,88 1689572,52 
24 999604,85 1689596,02 
25 999606,1 1689601,0 
26 999608,5 1689610,43 
27 999614,63 1689608,82 
28 999615,56 1689614,7 
29 999610,16 1689616,6 
1 999638,78 1689717,77 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ2 площадью 138 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 999592,14 1689549,35 
2 999593,13 1689550,95 
3 999594,47 1689554,77 
4 999572,21 1689561,32 
5 999570,62 1689555,32 
1 999592,14 1689549,35 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории,  
в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 999638,78 1689717,77 

2 999699,21 1689699,23 

3 999686,47 1689629,85 

4 999696,59 1689618,77 

5 999698,75 1689600,51 

6 999692,05 1689578,24 

7 999708,75 1689576,14 

8 999730,76 1689576,15 

9 999731,39 1689576,05 

10 999732,51 1689575,93 

11 999743,69 1689574,87 

12 999742,26 1689554,75 

13 999728,97 1689555,88 

14 999703,15 1689557,59 

15 999702,83 1689556,50 

16 999699,90 1689545,96 

17 999694,91 1689533,13 

18 999688,25 1689518,33 

19 999686,00 1689513,28 

20 999683,00 1689510,22 

21 999680,01 1689507,15 

22 999675,10 1689506,31 

23 999647,86 1689510,72 

24 999631,59 1689520,12 

25 999625,66 1689526,01 

26 999617,89 1689534,49 

27 999608,80 1689541,75 

28 999599,33 1689548,05 

29 999593,13 1689550,95 

30 999592,14 1689549,35 

31 999570,62 1689555,32 

32 999572,21 1689561,32 

33 999594,47 1689554,77 

34 999598,88 1689572,52 

35 999604,85 1689596,02 

36 999606,10 1689601,00 

37 999608,50 1689610,43 

38 999614,63 1689608,82 

39 999615,56 1689614,70 

40 999610,16 1689616,60 

41 999638,77 1689717,77 

42 999638,78 1689717,77 

1 999638,78 1689717,77 
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2. Чертеж межевания территории 
 

 

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 429 (108).
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 12.01.2022 г.


