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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «28» марта 2022г. № 130-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка учета микроповреждений (микротравм) работников администрации Советского 

района»

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций 
по учету микроповреждений (микротравм) работников», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников администрации Советско-
го района (приложение). 

2. Отделу муниципальной службы администрации Советского района ознакомить работников адми-
нистрации Советского района с настоящим распоряжением под роспись. 

3. Руководителям органов администрации Советского района, наделенных правами юридического 
лица, обеспечить утверждение порядка учета микроповреждений  (микротравм) работников.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 28.03.2022 № 130-р/НПА

Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников администрации Советского района

1. Настоящий Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников администрации Совет-
ского района (далее Порядок) разработан с целью совершенствования внутренних процессов управления 
охраной труда в администрации Советского района, предупреждения производственного травматизма.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Трудо-
вым кодеком Российской Федерации.

3. Учет микроповреждений (микротравм) работников администрации Советского района осущест-
вляется посредством сбора и регистрации информации 

о микроповреждениях (микротравмах), в целях повышения эффективности в проведении системных 
мероприятий по управлению профессиональными рисками, связанными 

с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков, обеспечения 
улучшения условий и охраны труда.

4. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника администрации Со-
ветского района (далее работник) и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникно-
вению, является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему 
руководителю, главе Советского района (далее оповещаемое лицо).

5. Оповещаемому лицу после получения информации о микроповреждении (микротравме) работ-
ника необходимо убедиться в том, что пострадавшему работнику оказана необходимая первая помощь и 
(или) медицинская помощь.

6. Оповещаемому лицу незамедлительно информировать любым общедоступным способом в пись-
менном виде главного специалиста по охране труда отдела муниципальной службы администрации Со-
ветского района (далее уполномоченное лицо), о микроповреждении (микротравме) работника.

7. При информировании уполномоченного лица необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, орган администра-

ции Советского района;
2) место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы);
3) характер (описание) микротравмы;
4) краткую информацию об обстоятельствах получения работником микроповреждения (микротрав-

мы).
8. При получении информации о микроповреждении (микротравме) работника уполномоченное лицо 

рассматривает обстоятельства и причины, приведшие к ее возникновению, в срок до 5 календарных дней. 
9. При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (ми-

кротравмы) работника, уполномоченное лицо:
1) запрашивает объяснение пострадавшего работника об указанных обстоятельствах, любым до-

ступным способом;
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2) проводит осмотр места происшествия;
3) проводит опрос очевидцев;
4) привлекает оповещаемое лицо, руководителя органа администрации Советского района (при не-

обходимости).
10. Работник имеет право на личное участие или участие через своих представителей в рассмотре-

нии причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
11. Уполномоченное лицо по результатам действий, проведенных в соответствии с пунктом 9 насто-

ящего Порядка составляет Справку о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника администрации Советского района по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

12. Уполномоченное лицо обеспечивает регистрацию соответствующих сведений в Журнале учета 
микроповреждений (микротравм) работников администрации Советского района по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку, а также с участием руководителя органа администрации Советского 
района пострадавшего работника формирует мероприятия по устранению причин, приведших к возникно-
вению микроповреждений (микротравм).

13. При подготовке перечня мероприятий, указанных в пункте 12 настоящего Порядка учитываются:
1) обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая используемые оборудова-

ние, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и возможность их воспроизведения 
в схожих ситуациях или на других рабочих местах; 

2) организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда;
3) физическое состояние работника в момент получения микроповреждения (микротравмы);
4) меры по контролю;
5) механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации профилактических мероприя-

тий.
14. Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников администрации Советского района, 

Справка о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения (ми-
кротравмы) работника администрации Советского района, храниться в отделе муниципальной службы ад-
министрации Советского района, срок хранения составляет 1 год.

15. Информирование работников о действиях при получении микроповреждений (микротравм) осу-
ществляется отделом муниципальной службы администрации Советского района, посредством размеще-
ния Памятки на информационном стенде в здании администрации Советского района. 
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Приложение 1 
к Порядку учета  

микроповреждений (микротравм) 
 работников администрации 

 Советского района 
 

Справка 
о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника администрации Советского района 
 
Пострадавший работник____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, 
орган администрации Советского района, стаж работы по специальности) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место получения работником микроповреждения (микротравмы):____________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы):___________________ 
________________________________________________________________________ 
Действия по оказанию первой помощи:_________________________________________ 
Характер (описание) микротравмы_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Обстоятельства:_________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств получения работником микроповреждения 
(микротравмы) 

________________________________________________________________________ 
Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):____________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(указать выявленные причины) 
_______________________________________________________________________________ 
Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению 
(микротравме):________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Подпись уполномоченного 
лица____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, дата) 
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Приложение 2 
к Порядку учета  

микроповреждений (микротравм) 
 работников администрации 

 Советского района 
 
 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников 
администрации Советского района 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
                                                           Дата начала  

       Дата окончания  
 

№ 
п/п 

ФИО 
пострадав-

шего 
работника, 
должность, 

орган 
админи-
страции 

Советского 
района 

Место, дата и 
время 

получения 
микро-

повреждения 
(микро-
травмы) 

Краткие 
обстоятель-

ства 
получения 

работником 
микро-

повреждения 
(микро-
травмы) 

Причи-
ны 

микро-
повреж-
дения 

(микро-
травмы) 

Характер 
(описание) 

микро-
травмы 

Приня-
тые 

меры 

Последст-
вия микро-

повре-
ждения 
(микро-
травмы) 

ФИО лица, 
должность 
произво-
дившего 
запись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 
 

 
Постановление администрации Советского района от «28» марта 2022г. № 800/НПА «О порядке 
предоставления субсидии из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение 

затрат в целях оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны»

В соответствии с п. 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным 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 отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 86-оз «О 
добровольной пожарной охране», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления 
части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 
17.12.2020:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств бюджета Советского района на финан-
совое обеспечение затрат в целях оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны 
(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 оставляю за собой. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.03.2022 № 800/НПА
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Порядок предоставления субсидии из средств бюджета Советского района на финансовое обе-
спечение затрат в целях оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны 

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

из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок возврата субсидии, порядок предоставления отчетности, порядок осуществле-
ния контроля за соблюдением условий, целей  и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель – социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, создан-

ные для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
2) получатель субсидии – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета  Советского района полу-

чателю субсидии на финансовое обеспечение части затрат на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
раздела;

4) уполномоченный орган – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрация Советского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной по-
становлением администрации Советского района от 29.10.2018 

№ 2339, в целях оказания поддержки социально ориентированным общественным объединениям 
пожарной охраны, созданные для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ.

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

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района. 
1.6. Категория заявителей: социально ориентированные общественные объединения пожарной ох-

раны, созданные для участия в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ.
1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской 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. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) осуществление деятельности на территории Советского района; 
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
3) осуществление деятельности в форме некоммерческой организации;
4) осуществление  деятельности в области участия в профилактике и (или) тушении пожаров и про-

ведения аварийно-спасательных работ;
5) наличие регистрации  в реестре общественных объединений пожарной охраны;
6) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 число месяца предшествую-

щего месяцу подачи заявления;
7) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом, на 
дату подачи заявления;

8) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации, на дату подачи заявления;
9) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов, на дату подачи заявления;
10) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере,  на дату подачи за-
явления;

11) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные 
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, на дату подачи заявления.
2.2. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных на-

стоящим Порядком;
2) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок администрацией Совет-

ского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии  (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (да-
лее поставщики), на осуществление администрацией Советского района проверок соблюдения им поряд-
ка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, 
а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и обязательство заявителя (получате-
ля субсидии) о включении в указанные договоры (соглашения) такого согласия 

(в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии);

4) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, 
являющимися поставщиками по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению, 

за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, представленных 
заявителем направлениям расходов, указанным в пункте 2.3 настоящего раздела;

6) наличие у лиц, являющихся поставщиками  и подтверждающих расходы получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия соответствующего вида экономической 
деятельности;

7) наличие у заявителя открытого расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях;

2.3. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
1) материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, в том числе:
выплаты за участие в тушении пожаров и (или) в проведении аварийно спасательных работ;
выплаты за проведение профилактической и агитационной работы, направленной 
на предотвращение возникновения пожаров и загораний;
выплаты за активную работу по недопущению возникновения пожаров и загораний, спасению людей 

и имущества при пожарах и (или) проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи 
пострадавшим.

2) профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
и программам повышения квалификации добровольных пожарных; 
3) приобретение специализированной одежды, оборудования и инвентаря, пожарных извещателей, 

первичных средств пожаротушения;
4) медицинское обследование (диспансеризация)   добровольных пожарных;
5) обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплуатация и ремонт 

автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротушения и 
(или) аварийно-спасательных работ, и профилактической работы;

6) приобретение горюче-смазочных материалов для автомобильного и специального автотранспор-
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та, используемого для выполнения целей пожаротушения и (или) аварийно-спасательных работ и профи-
лактической работы;

7) страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосредствен-
ное участие в тушении пожаров и (или) проведении аварийно-спасательных работ;

8) аренда нежилых помещений, используемых заявителем  для организации своей деятельности и 
достижения  уставных целей;

9) офисные и иные расходы, необходимые заявителю для организации своей деятельности, в том 
числе:

услуги связи; 
услуги кредитных организаций;
организация электронного документооборота (оплата системы «Контур», оплата изготовления и про-

лонгации электронной цифровой подписи, включая носители); 
почтовые услуги;
приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения (включая справочные ин-

формационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), услуги 
по информационному сопровождению сайта  заявителя;
приобретение канцтоваров;
приобретение расходных материалов к компьютерному и офисному оборудованию;
изготовление печатной и полиграфической продукции;
ведение и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление 
о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
на финансовое обеспечение затрат по направлениям расходов указанных в пункте 2.3 настоящего 

раздела (далее заявление);
2.5. Заявитель к заявлению  предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя - юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) список добровольных пожарных;
4) копию выписки из реестра  общественных объединений пожарной охраны;
5) план-график выхода добровольных пожарных на проведение профилактической 
и агитационной работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров 
и загораний (далее план-график);
6) копии документов на  автомобильный и специальный автотранспорт, используемый для выполне-

ния целей пожаротушения и (или) аварийно-спасательных работ 
и профилактической работы;
7) расчет размера субсидии по формуле, указанной в пункте 2.20 настоящего раздела.
2.6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела предоставляется  

одним из следующих способов:
1) посредством личного обращения по адресу: 628242, Тюменская 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 по адресу: 628242, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, 
улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303.
3) посредством официального сайта Советского района в электронном виде.
2.7. Документы, указанные в подпункте 2.4, 2.5 настоящего раздела, предоставляются 
в администрацию Советского района в пронумерованном виде с обязательной описью представ-

ленных документов, с указанием наименования заявителя, наименованием документа, страниц. Копии 
документов заверяются лицом, уполномоченным 

на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя                 (при 
наличии).

2.8. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержден-

ной распоряжением администрации Советского района.
2.9. Уполномоченный орган в течении 5 рабочих дней со дня регистрации заявления,   в порядке 

установленном пунктом 2.8 настоящего раздела, направляет заявителю уведомление о регистрации доку-
ментов, поступивших от заявителя (далее уведомление) оформленное на официальном бланке уполномо-
ченного органа одним из следующих способов:

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в 
случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан иной способ получения уведомлении);
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2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанных 
в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении 

не указан иной способ получения уведомления);
3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов 
от заявителя способом, указанных в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела (если 
в заявлении не указан иной способ получения уведомления).
2.10. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней со дня 
его регистрации до дня принятия постановления администрации Советского района 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии. В случае необходимости срок рассмо-

трения может быть увеличен до 10 дней календарных дней после письменного уведомления заявителя 
уполномоченным органом.

2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления,   в порядке, 
установленном пунктом 2.8 настоящего раздела,  запрашивает следующие сведения:

1) в отношении заявителя  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц посред-
ством электронной цифровой базы в Федеральной налоговой службе России;

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством электронной цифровой базы в Федеральной на-
логовой службе России;

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

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой 
службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами  6, 11 пункта 
2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского райо-
на, Управлении экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

6) в отношении заявителя информацию об осуществлении деятельности в форме некоммерческой 
организации, посредством электронной информационной базы Министерства юстиции Российской Феде-
рации.

2.12. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 4, 6 пункта 2.11 настоящего раздела, заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 – 4, 6  
пункта 2.11 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.13. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.11 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 6, 11 пункта 2.1 настоящего 
раздела.

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

ми 2.4, 2.5, 2.11, 2.13 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления целям предоставления субсидий, установленных пунктом 1.3 

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

ла; 
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.2 насто-

ящего раздела;
5) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требо-

ваниям, установленным пунктами 2.4, 2.5, 2.11, 2.13  настоящего раздела, в том числе проверяет подлин-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

6) проверяет расчет субсидии.
2.15. При соответствии заявителя, заявления, документов и сведений, полученных в соответствии 

с пунктами 2.4, 2.5, 2.11, 2.13 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления субсидии и 
проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.16. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии согла-
совывается в порядке, установленном постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 
№ 2232/НПА «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района». Проект 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись 
главе Советского района направляется уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советско-
го района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.17. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1.3 раздела 

1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
3) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.2 насто-

ящего раздела;
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4) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требованиям, 
установленными пунктами 2.4. 2.5, 2.11, 2.13 настоящего раздела, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

бюджете Советского района, для предоставления субсидий заявителю.
2.18. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии Уполномоченный орган обе-

спечивает подготовку проекта постановления администрации Советского района об отказе в предостав-
лении субсидии. Проект постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении 
субсидии согласовывается в порядке, установленном постановлением администрации Советского района 
от 01.11.2017 № 2232/НПА  «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района».

2.19. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе  в предоставлении суб-
сидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отказе в предостав-
лении субсидии.

2.20. Размер субсидии определяется по формуле:
С= МС+ПО+СО+МО+ ОСАГО+ГСМ+СЖЗ+АНП+ОР, где:
С – размер субсидии по направлению расходов финансового обеспечения;
МС –  материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, в том числе: выплаты 

за участие в тушении пожаров и (или) в проведении аварийно спасательных работ; выплаты за проведе-
ние профилактической и агитационной работы, направленной 

на предотвращение возникновения пожаров и загораний;     выплаты за активную работу 
по недопущению возникновения пожаров и загораний, спасению людей и имущества при пожарах и 

(или) проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
ПО – профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
и программам повышения квалификации добровольных пожарных;
СО – приобретение специализированной одежды, оборудования и инвентаря, пожарных извещате-

лей, первичных средств пожаротушения;
МО – медицинское обследование (диспансеризация)   добровольных пожарных;
ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплуатация и ре-

монт автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротуше-
ния и (или) аварийно-спасательных работ, 

и профилактической работы;
ГСМ – приобретение горюче-смазочных материалов для автомобильного 
и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротушения 
и (или) аварийно-спасательных работ и профилактической работы;
СЖЗ – страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосред-

ственное участие в тушении пожаров и (или) проведении аварийно-спасательных работ;
АНП – аренда нежилых помещений, используемых заявителем  для организации своей деятельно-

сти и достижения  уставных целей;
ОР –  офисные и иные расходы, необходимые заявителю для организации своей деятельности, в 

том числе:    услуги связи;    услуги кредитных организаций;  организация электронного документооборота 
(оплата системы «Контур», оплата изготовления  и пролонгации электронной цифровой подписи, включая 
носители); почтовые услуги;  приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения 
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), услуги по ин-
формационному сопровождению сайта заявителя; приобретение канцтоваров;  приобретение расходных 
материалов к компьютерному и офисному оборудованию;   изготовление печатной и полиграфической 
продукции; ведение и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.21. На основании постановления администрации Советского района  о предоставлении субсидии 
уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между 
администрацией Советского района  и заявителем (далее получатель субсидии) по форме, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее соглашение).
2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цели предоставления субсидии;
2) направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, уста-

новленные  пунктом 2.3 настоящего раздела;
3) размер субсидии;
4) порядок и сроки перечисления субсидии;
5) перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия и сроки их предоставления;
6) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского района 

соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского райо-
на, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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7) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению:

согласие поставщиков на осуществление администрацией Советского района соблюдения им поряд-
ка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 
а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров (со-
глашений) в целях исполнения обязательств по соглашению);

обязательства поставщиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.29 – 2.32 настоящего раздела; 

8) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, 
являющимися поставщиками по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению,  за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

9) порядок, формы и сроки представления отчетности;
10) случаи и порядок возврата субсидии;
11) 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,

12) значения результатов, показателей предоставления субсидии по состоянию  на 31 декабря теку-
щего финансового года:

количество проведенных добровольными пожарными профилактических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение возникновения пожаров и загораний (шт.);

количество выездов добровольных пожарных для участия в тушении пожаров и (или) 
в проведении аварийно спасательных работ (шт.); 
количество добровольных пожарных, прошедших профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации (чел.);
количество добровольных пожарных, прошедших медицинское обследование (диспансеризацию) 

(чел.);
количество застрахованных  добровольных пожарных (чел.);
количество приобретенной специализированной одежды, оборудования и инвентаря, пожарных из-

вещателей, первичных средств пожаротушения (шт.).
количество горюче-смазочных материалов, приобретенных  для автомобильного  и специального 

автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротушения  и (или) аварийно-спасательных 
работ и профилактической работы (л.);

количество нежилых помещений, используемых заявителем  на праве аренды для организации сво-
ей деятельности и достижения уставных целей (шт.);

количество автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей 
пожаротушения и (или) аварийно-спасательных работ, 

и профилактической работы (шт.).
13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
14) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы;
15) расчетный счет  или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.
2.23. Уполномоченный орган обеспечивает согласование проекта соглашения  в порядке, установ-

ленном распоряжением администрации Советского района, и направляет его на подпись главе Советского 
района.

2.24 Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 
главой Советского района направляет его получателю субсидии или лицу, уполномоченному на осущест-
вление действий от имени получателя субсидии, в целях рассмотрения и подписания одним из следующих 
способов:  

1) лично получателю субсидии или лицу, уполномоченному на осуществление действий от его имени 
в случае поступления документов способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела;

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от получателя субсидии способом, 
указанных в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела..

2.25. Получатель субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения под-
писывает соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района, посредством 
личного обращения, либо посредством почтовой связи. 

При отправлении соглашения почтовым отправлением, датой вручения соглашения считается дата 
получения почтового отправления. Датой подписания соглашения считается дата отправления письма, 
указанная на штампе почтового отправления.

Получатель субсидии либо лицо, уполномоченное на осуществлении действий 
от имени получателя субсидии осуществляющее подписание соглашения посредством личного об-

ращения, должен иметь при себе документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
2.26. Получатель субсидии, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.27 настоящего 
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раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения.
2.27. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела, 

заключается дополнительное соглашение, в том числе соглашение 
о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовыми формами, утвержден-

ными Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.
2.28. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, и со-

глашения осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на расчетный счет или корреспон-
дентский счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации и указанный 

в соглашении, не позднее десятого рабочего дня со дня получения администрацией Советского рай-
она подписанного получателем субсидии соглашения.

2.29. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 

выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей субсидий, а также подрядчиков 
(в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) адми-
нистрацией Советского района, а также проверок, проведенных органами муниципального финансового 
контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

 2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.22 настояще-
го раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, а также поставщиков (в 
случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) порядка и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в части достижения результатов 
их предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных 
органами муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых результа-
тов, показателей;

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в заяв-
лении получателя субсидии.

2.30. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.29 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, поставщи-
ку требование о возврате субсидии (части субсидии). 

2.31. Получатель субсидии, поставщик не позднее 30 календарных дней со дня получения требова-
ния, указанного в пункте 2.30 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет 
Советского района.

2.32. В случае неисполнения получателем субсидии, поставщиком требования, указанного в пункте 
2.30 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом обя-

зан направлять в уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей 
предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка, об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме, определенной 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 соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового контроля Советского 
района осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий, поставщиками (в случае заклю-
чения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) настоящего Порядка. 

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей 
субсидий, а также  поставщиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 

обязательств по соглашению) проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных настоящим Порядком. 

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляют в отношении 
получателей субсидий,  а также  поставщиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях ис-
полнения обязательств по соглашению) проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4.4. Получатели субсидий, а также поставщики (в случае заключения договоров (соглашений) за 
нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим  Порядком, 
несут следующие меры ответственности: 

1) возврат средств субсидий в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 2.29-
2.32 раздела 2 настоящего Порядка. 
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на финансовое обеспечение затрат в целях 

оказания поддержки общественным  
объединениям пожарной охраны 

 
Форма заявления о предоставлении субсидии 

 
(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 

 
Главе Советского района  

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 

района на финансовое обеспечение затрат в целях оказания поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны, утвержденным постановлением администрации 
Советского района от «____» ________ 20__ № _____/НПА (далее Порядок) направляю 
заявление о предоставлении субсидии по направлениям расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия:  

 
 

(направления расходов) 
 
 

(наименование заявителя) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие заявителя следующим требованиям:  
1) осуществление деятельности на территории Советского района;  
2)  наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
3) осуществление деятельности в форме некоммерческой организации; 
4) осуществление  деятельности в области участия в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
5) наличие регистрации  в реестре общественных объединений пожарной охраны 
6) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 число месяца 
предшествующего месяцу подачи заявления; 

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

8) заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации  
в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  
на дату подачи заявления; 

9) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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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; 

10) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере,  на дату подачи заявления; 

11) заявитель не получает средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка, на дату подачи заявления. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной, 

подлинной и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения им 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов, 
показателей  их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

3) на включение в договоры (контракты) заключенные получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению: 

согласие лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), 
заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

обязательства поставщиков по возврату средств, полученных ими от получателя 
субсидии по договорам (контрактам) на основании требования уполномоченного органа 
(органа внутреннего муниципального финансового контроля Советского района) в порядке, 
установленном пунктами 2.27 - 2.30 раздела 2 Порядка;  

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

Уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров (контрактов), 
заключенных с получателями субсидий за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
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Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 
с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу направить_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 

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

из средств бюджета Советского района  
на финансовое обеспечение затрат в целях 

оказания поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны 

 
Форма информационной карты 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке (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. 
 
 
Подпись руководителя                                               ___________________ / ______________ 
(или лица, уполномоченного на осуществление                      (подпись)                     
(расшифровка) действий от имени руководителя)  
 
 
Дата _________________ 
               М.П.(при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «28» марта 2022г. № 801/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.11.2014 № 4705/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского от 26.11.2014 № 4705/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Тополёк» г. Советский» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «перечня и» исключить.
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«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 муниципальными учреждени-
ями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и юридических лиц:».

1.3.  Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
1.4. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию».
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

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 28.03.2022 № 801/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 26.11.2014 № 4705/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Тополёк» г. Советский» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

занятий (час.) 

Цена без НДС 
за 1 занятие 

(руб.) 
1. Кружок «Волшебная 

кисточка» 
1 занимающийся в 

группе из 10 человек 
8 101,0 

1 занимающийся в 
группе из 9 человек 

8 112,0 

1 занимающийся в 
группе из 8 человек 

8 125,0 

1 занимающийся в 
группе из 7 человек 

8 143,0 

1 занимающийся в 
группе из 6 человек 

8 166,0 

» 
Постановление администрации Советского района от «28» марта 2022 г. № 804 «Об утверждении 

документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», учитывая результаты об-
щественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 18.03.2022 № 4, заключение о результа-
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тах общественных обсуждений от 18.03.2022 № 4):
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-

жевания территории) для реконструкции канализационного коллектора от КНС по ул. Ленина до КОС 1200 
в городском поселении Советский (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

1 
 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 28.03.2022 № 804 

 
I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 

Часть 1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 
 

1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

 

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного 
объекта:  

1. Наименование – сети водоотведения. 
2. Тип – наружные сети. 
3. Назначение – канализация бытовая самотечная. 
4. Диаметр труб – определяется на следующих этапах проектирования.  
5. Протяженность – 0,647 км. 
Материал и диаметр труб планируемых сетей определяется на следующих этапах 

проектирования. Канализирование рекомендовано выполнить трубами из полимерных 
материалов.  

 
1.2. Наименование, основные характеристики и назначение линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
 

Настоящим проектом не планируется размещение линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 
Часть 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 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории 

городского поселения Советский Советского района Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры. 

 
Часть 3. Границы зон планируемого размещения линейных объектов 

3.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта представлен в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 

Номер характерной точки X, м Y, м  
1 2 3 
1 1689351.14 1000640.93 
2 1689349.27 1000641.62 
3 1689338.11 1000611.25 
4 1689282.02 1000561.90 
5 1689297.03 1000492.92 
6 1689292.68 1000489.71 
7 1689244.19 1000453.91 
8 1689211.71 1000431.70 
9 1689179.70 1000410.02 

10 1689147.11 1000388.69 
11 1689111.89 1000368.72 
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1 2 3 
12 1689076.03 1000350.58 
13 1689053.19 1000338.22 
14 1688995.56 1000308.46 
15 1688988.83 1000293.58 
16 1688996.71 1000281.18 
17 1689037.48 1000217.04 
18 1689031.95 1000210.73 
19 1689032.14 1000210.67 
20 1689032.59 1000210.45 
21 1689032.87 1000210.26 
22 1689033.00 1000210.18 
23 1689033.36 1000209.84 
24 1689033.51 1000209.65 
25 1689033.58 1000209.56 
26 1689039.97 1000216.85 
27 1688998.40 1000282.26 
28 1688991.10 1000293.74 
29 1688997.09 1000307.01 
30 1689054.12 1000336.45 
31 1689076.96 1000348.80 
32 1689112.83 1000366.95 
33 1689148.16 1000386.98 
34 1689180.81 1000408.36 
35 1689212.83 1000430.05 
36 1689245.35 1000452.28 
37 1689293.87 1000488.10 
38 1689299.26 1000492.08 
39 1689284.23 1000561.17 
40 1689339.81 1000610.08 
1 1689351.14 1000640.93 

 

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

местоположения 
 

Настоящим проектом не планируется размещение линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 
Часть 4. 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. 

 
Часть 5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (задание, 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 

 
Размещаемый линейный объект не оказывает негативного воздействия на объекты 
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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. 

 
Часть 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

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

 
На территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с 

этим Проектом не предусматриваются мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия размещаемых линейных объектов. 

 
Часть 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Размещаемый линейный объект не оказывает существенного влияния 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; 
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; 
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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. 
 

Часть 8. 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; 
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 населения». 

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. 

 
8.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера 
 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 
территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 
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хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят 
аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение 
различных видов энергии. 

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются: 
нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного 

назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры; 
технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-

энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий; 
износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня; 
снижение профессионального уровня работников; 
низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной  

и технологической дисциплины; 
недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов;  
ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами; 
снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике. 
В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах  

и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом опасных химических веществ, 
выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия делятся на аварии, при которых 
наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет 
человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение 
материальных ценностей, но и гибель людей.  

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций 
классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия и подразделяются: 

По генезису: 
прямого действия или первичные; 
побочного действия или вторичные. 
По механизму: 
физического действия; 
химического действия. 
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением 

источника техногенной чрезвычайной ситуации. Вторичные поражающие факторы вызываются 
изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами. 

К поражающим факторам физического действия относят: 
воздушную ударную волну; 
волну сжатия в грунте; 
сейсмовзрывную волну; 
обломки или осколки; 
экстремальный нагрев среды; 
тепловое излучение. 
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных 

химических веществ. 
На территории проектирования возможны следующие чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: 
аварии на автомобильных дорогах; 
аварии на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных объектов; 
аварии, связанные с обрушением зданий; 
техногенные пожары. 
Потенциально опасными объектами для территории проектирования являются объекты 

газоснабжения, расположенные на территории поселения: 
распределительные сети газоснабжения и газорегуляторный пункт. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
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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; 

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 муниципального образования Советского района  
Ханты-Мансийского автономного округа. 

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

 
8.1.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

 
Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: 

нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных 
средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. 

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям могут привести невыполнение 
правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований 
безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных 
веществ (химических, пожароопасных). 

На территории проектирования расположена улично-дорожная сеть, покрытие-  
природный грунт. 
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При неблагоприятных природных явлениях (дождь, снег, снег с дождем, усиление 
западного ветра до 5-10 м/с, в порывах до 15-20 м/с) сохраняется вероятность возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, не выше муниципального характера, с вероятностью 0,5: 
прогнозируется рост количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного 
значения из-за скользких дорог, снежных заносов, снежного наката, усиление гололедных 
явлений. 

Для смягчения последствий аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте 
необходимо применять следующие предупредительные меры:  
разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных 
условий; 
контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей; 
своевременный ремонт автомобилей, дорог; 
поддержание в постоянной готовности сил и средств для ремонта транспорта и дорог; 
соблюдение технологических норм и правил для эксплуатации транспорта; 
организация взаимодействия органов управления, подразделений, сил и средств. 

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях 
определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, 
наличием вторичных поражающих факторов. 

 
8.1.2. Аварии на коммуникациях и технологическом оборудовании  

инженерных объектов 
 
Большая часть чрезвычайных ситуаций на коммуникациях и технологическом 

оборудовании инженерных объектов связана с физическим старением оборудования 
инженерного обеспечения. В зимний период нарастает угроза аварий на энергосистемах, 
выходов из строя крайне изношенного оборудования и инженерных сетей, вследствие чего 
жилые и административные здания могут остаться без тепла и света.  

Основными причинами аварийности являются несвоевременный и некачественный 
ремонт оборудования, отсутствие должного технического надзора за состоянием оборудования 
и материалов. 

На территории проектирования и на примыкании с ней находятся объекты 
газоснабжения, которые являются взрывопожароопасными объектами повышенного риска. 

Наиболее опасными участками газопровода являются места пересечения  
с автомобильными дорогами, линиями электропередачи, а также места нахождения задвижек  
на стыках газопроводов, газораспределительные станции.  

Одной из причин возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газового 
оборудования является нарушение правил безопасности гражданами, проживающими  
в газифицированных зданиях. 

На объектах газоснабжения для смягчения последствий возникновения чрезвычайных 
ситуаций необходимо применять следующие предупредительные меры: 

поддержание готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных аварий на 
указанных объектах; 

визуальные проверки состояния газопроводов, газового конденсата, условий его 
транспортировки; 

контроль антикоррозийной защиты трубопроводов и своевременная замена изношенных 
труб; 

контроль над состоянием сигнализации аварийных ситуаций; 
информирование населения о потенциальной опасности проведения каких-либо работ, 

разведении огня близ газопроводов, хранилищ; 
систематический анализ воздуха на содержание в них природного газа. 
На территории проектирования возможны аварии на объектах электросетевого хозяйства. 
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Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам 
электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих 
жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию. 

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, 
повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, 
неисправность разъединителей, пробой изоляторов. 

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный 
порывистый ветер, гололед, продолжительные ливневые дожди. 

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий 
организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя 
трансформаторных и понизительных подстанций. 

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности 
в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка 
автономных источников электроснабжения и обеспечение минимальной потери в электросетях. 
Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и 
инженерных сетей для обеспечения устойчивости к чрезвычайным ситуациям. 

На территории поселения необходимо предусмотреть использование в качестве 
резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций.  

 
8.1.3. Аварии, связанные с обрушением зданий и сооружений 

 
Обрушение зданий и сооружений возможны в результате: 
их продолжительной или неправильной эксплуатации с высокой степенью износа; 
дефектов при проектировании и строительстве; 
природного воздействия (ураганы, проседание фундамента). 
Предупреждение обрушения жилых и производственных зданий, сооружений 

заключается в выполнении следующих предупредительных мер: 
контроль инспекции госархстройнадзора, пожнадзора за вводом в эксплуатацию зданий и 

сооружений, запрет бесконтрольного самостроя и перепланирования; 
контроль за природным воздействием на фундамент и стены сооружений, зданий; 
контроль за помещениями от возможного хранения взрывоопасных веществ. 
 

8.1.4. Техногенные пожары 
 
На территории городского поселения Советский сохраняется вероятность возникновения 

техногенных пожаров.  
Пожары на территории городского поселения чаще всего носят техногенный характер – 

горит устаревшая проводка из-за коротких замыканий. Немалую роль играет и «человеческий» 
фактор. 

Строения, где наиболее возможны пожары, это бесхозные дома, где продолжительное 
время не проживают граждане и дома приведены в угрожающее пожароопасное состояние. 

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по обеспечению 
безопасности при техногенных пожарах должны состоять из: 

создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных 
ресурсов; 

приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоемам; 

доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним 
(пункты сбора, места временного размещения). 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 
зданиями, сооружениями и строениями. 
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8.2. 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;  

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». 

 
8.3. Мероприятия по гражданской обороне 

 
В соответствии с Приложением А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» 
территория проектирования находится вне зон возможных разрушений, катастрофического 
затопления, радиоактивного заражения (загрязнения). 

В непосредственной близости от проектируемой территории объектов особой важности 
по гражданской обороне, населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, 
не расположено. 

На территории проектирования требуется организация оповещения о возникновении 
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чрезвычайных ситуаций. 
При получении сигнала по гражданской обороне персонал в соответствии с инструкциями 

должен выполнить операции, обеспечивающие прекращение технологических процессов  
в минимально возможные сроки без нарушения целостности технологического оборудования. 

 
8.4. Информирование населения в районах возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
 

Всеми мероприятиями по защите населения и сокращению возможного ущерба 
экономике при угрозе крупномасштабных чрезвычайных ситуаций руководит Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Советского района (КЧС и ОПБ района). 

Оповещение органов управления районного звена подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и структурных 
подразделений (оперативных групп поселений, дежурных диспетчерских служб) 
осуществляется по решению председателя КЧС и ОПБ района, путем задействования стойки 
циркулярного вызова (СЦВ) районного узла связи и путем передачи информации об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций по телефонам оперативной группой КЧС и ОПБ 
района. 

Районной КЧС и ОПБ рекомендуется текст информации для населения района об угрозе 
возникновения крупной производственной аварии, катастрофы или стихийного бедствия,  
и в случае необходимости готовится распоряжение председателя КЧС и ОПБ «О введении  
на территории района режима повышенной готовности» или распоряжение о принятии 
неотложных мер, которое направляется районным службам, администрациям поселений, 
предприятиям, организациям. 

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Советского района предусмотрены: 

административная система, технические средства и силы ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и управления гражданской обороны; 

оповещение по сигналам гражданской обороны производственной, административной  
и жилой застройки; 

защитные сооружения гражданской обороны; 
световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов  

и объектов; 
существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения); 
существующая транспортная инфраструктура; 
административная система и технические средства управления ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на предприятиях; 
мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Наличие сил и средств: 
гарнизон пожарной охраны Советского муниципального района; 
бригады скорой медицинской помощи; 
отдел внутренних дел по Советскому району; 
аварийно-спасательные силы ОАО «РЖД» 
аварийно-спасательные силы; 
нештатные аварийные формирования; 
дополнительно могут быть привлечены силы и средства МЧС России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры. 
Для оповещения по сигналам гражданской обороны (сигналам оповещения 

чрезвычайных ситуаций) жителей поселения предусматривается использование: 
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оборудования и сети для приема программ вещания; 
поселковой телефонной сети; 
объектовых систем оповещения; 
сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения, громкоговорителей  

и сирен С-40 на территории населенных пунктов поселения. 
Внутреннее оповещение рабочих и служащих на объектах экономики проводится 

дежурными диспетчерами (дежурными) по объектовым системам оповещения, согласно 
разработанным схемам. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
 

Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть. 
Чертеж межевания территории. 
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Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть 
 

Часть 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования 

 
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. 

 
Часть 2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 
Настоящим проектом образование земельных участков не предусмотрено. 
 

Часть 3. Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащее перечень координат 

характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения единого 
государственного реестра недвижимости 

 
Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания, представлен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1. 

Номер характерной точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1689354.90 1000645.93 
2 1689355.23 1000630.48 
3 1689348.26 1000611.78 
4 1689341.95 1000604.30 
5 1689285.61 1000562.16 
6 1689303.26 1000492.26 
7 1689275.81 1000467.29 
8 1689269.72 1000463.44 
9 1689264.46 1000460.08 
10 1689205.96 1000422.96 
11 1689191.52 1000413.72 
12 1689126.49 1000371.92 
13 1689006.89 1000311.41 
14 1688998.04 1000291.45 
15 1689040.66 1000217.63 
16 1689053.27 1000213.90 
17 1689038.55 1000193.71 
18 1689028.92 1000191.18 
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1 2 3 
19 1689023.27 1000209.33 
20 1688986.58 1000290.24 
21 1688999.25 1000318.67 
22 1689121.29 1000380.50 
23 1689184.99 1000421.42 
24 1689199.43 1000430.66 
25 1689257.88 1000467.73 
26 1689263.14 1000471.08 
27 1689269.83 1000475.32 
28 1689292.25 1000495.50 
29 1689274.31 1000566.29 
30 1689335.08 1000611.61 
31 1689339.57 1000616.84 
32 1689348.26 1000640.49 
33 1689350.30 1000643.24 
34 1689352.52 1000645.27 
35 1689354.90 1000645.93 
1 1689354.90 1000645.93 

Часть 4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 

строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории 

 
Настоящим проектом образование земельных участков не предусмотрено. 

 
 

 Постановление администрации Советского района от «28» марта 2022г. № 805 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая результаты общественных обсуждений (протокол обществен-
ных обсуждений от 11.03.2022 № 3, заключение о результатах общественных обсуждений от 11.03.2022 № 
3):

1.  Утвердить документацию по планировке территории для объекта «Площадка ДНС с УПСВ с ин-
жен. сетями» инв. №УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» 
(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



34 Вестник Советского района №455 (134) от 29 марта 2022 года

 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 28.03.2022 № 805 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
1. Чертежи планировки территории. 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

2.1. Общие положения 
 

Проект планировки территории (далее Проект) для объекта «Площадка ДНС с УПСВ  
с инжен. сетями» инв. №УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского 
месторождения» разработан на основании: 

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2. Земельного кодекса Российской Федерации; 
3. Устава муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз  

«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры»; 

5. Задания на проектирование; 
6. Материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, выполненных  
ООО «ПроектИнжинирингНефть» в 2021 году; 

7. Технического задания на разработку документации по планировке территории; 
8. Распоряжения «О подготовке документации по планировке территории»  

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» № 33-13-1750У от 16.09.2021. 
Цель Проекта: выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов, определение 
характеристик и очередности планируемого развития территории в границах муниципального 
образования Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Задача Проекта: реализация проектных решений планируемого к размещению объекта. 
 

2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

Настоящим проектом планировки территории выделяются границы зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства и границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории по объекту «Площадка ДНС  
с УПСВ с инжен. сетями» инв. №УНГ_0515339. Реконструкция нефтеналивной системы 
Лазаревского месторождения». 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства 
расположена на территории муниципального образования Советский район  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Лазаревского месторождения,  
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения, землях лесного фонда 
территориального отдела – Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, 
Супринского урочища. 

Утверждение, изменение красных линий, установление границ планируемого элемента 
планировочной структуры, установление территорий общего пользования проектом планировки 
территории не предусмотрено. 

Реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться в границах 
существующей площадки дожимной насосной станции (далее ДНС) и установки 
предварительного сброса воды (далее УПСВ) Лазаревского месторождения. 

 
2.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом) 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства не подлежат установлению. 
 

2.4. Характеристика объектов капитального строительства 
 

Проектом предусмотрена реконструкция системы налива нефти в районе ДНС УПСВ 
Лазаревского месторождения: демонтаж устарелого существующего пункта налива  
и проектирование автоматизированной системы налива. 

Нефтеналивная система предназначена для отпуска нефти в автомобильных цистернах, 
для использования на собственные нужды Заказчика (промывка трубопроводов, оборудования 
и т.д.). 

Реконструкция существующей системы налива обусловлена заменой устаревшего 
оборудования на современную автоматизированную систему налива с измерительным 
комплексом. 

Производительность существующей установки подготовки нефти: 
по жидкости – 2336 тыс. м³/год (6400 м³/ сут); 
по нефти – 0,92 млн. т/год (2520 т/ сут). 
Установка подготовки нефти включает в себя следующие сооружения: 
нефтегазосепараторы-водоотделители НГСВ-1,2 (2 шт.); 
буфер отстойник воды БОВ-1,2 (2 шт.); 
сепаратор газовый ГС-2 (1 шт.); 
емкость погружная ЕП-1,2,3,4 (4 шт.). 
Вспомогательные технологические сооружения: 
реагентное хозяйство БРХ (1 шт.); 
насосную внешнего транспорта НВТ (1 шт.); 
блочную подпорную насосную станцию БПНС (1 шт.); 
факельная установка (1 шт.); 
емкость конденсатосборная ЕК-1 (1 шт.); 
узел учета нефти УУН (1 шт.); 
пункт налива нефти (1 шт.). 
Проектная мощность проектируемой системы нефтеналива: 
автоматизированная система нефтеналива в автомобильные цистерны - Qмах=80м3/ч. 
 

2.5. Плотность и параметры застройки территории, необходимые для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения 
 

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории 
по объекту «Площадка ДНС с УПСВ с инжен. сетями» инв. №УНГ_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» в Советском районе  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения отсутствуют и не устанавливаются, в связи с чем плотность и параметры застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, не приводятся. 

 
2.6. Планируемые мероприятия по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 

объектов для населения 
 

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект планировки 
территории по объекту «Площадка ДНС с УПСВ с инжен. сетями» инв. №УНГ_0515339. 
Реконструкция нефтеналивной системы Лазаревского месторождения» в Советском районе 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения отсутствуют и не устанавливаются, в связи с чем мероприятия по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение 
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения не разрабатываются. 

 
2.7. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 
 

№ п/п X Y 
1 968886.75 1762183.26 
2 968908.82 1762179.46 
3 968918.37 1762164.71 
4 968919.67 1762142.41 
5 968904.39 1762125.66 
6 968883.71 1762122.39 
7 968869.89 1762131.53 
8 968801.77 1762098.24 
9 968795.84 1762095.30 

10 968774.32 1762084.90 
11 968817.78 1762082.66 
12 968832.03 1762063.65 
13 968814.52 1762072.36 
14 968820.65 1762063.28 
15 968867.12 1762039.49 
16 968884.91 1762029.06 
17 968878.44 1762017.33 
18 968865.83 1762012.38 
19 968872.44 1762009.73 
20 968864.00 1761998.00 

21 968827.70 1761970.78 
22 968851.23 1761937.84 
23 968805.75 1761913.44 
24 968800.18 1761923.21 
25 968795.31 1761924.03 
26 968778.87 1761957.75 
27 968752.44 1761961.87 
28 968734.69 1761987.88 
29 968728.30 1761983.75 
30 968721.35 1761994.19 
31 968728.03 1761997.89 
32 968715.38 1762017.19 
33 968711.92 1762016.15 
34 968642.46 1762125.80 
35 968705.09 1762151.08 
36 968721.76 1762112.07 
37 968727.24 1762113.53 
38 968751.64 1762120.29 
39 968753.64 1762112.85 
40 968770.69 1762121.88 
41 968786.59 1762130.28 

 
3. Положения об очередности планируемого развития территории 

 
Строительно-монтажные работы планируемых к размещению объектов капитального 

строительства производственного назначения предусматриваются к выполнению в один этап 
без выделения очередности. 

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
подготовительный; 
основной. 
До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные работы  

и мероприятия: 
расчистка площадки от снега (при необходимости); 
создание геодезической разбивочной основы площадки строительства  
вертикальная планировка площадки строительства; 
установка временных зданий и сооружений; 
устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций; 
завоз строительной техники и строительных материалов. 
Основной период строительства включает в себя следующие виды работ: 
геодезические работы; 
земляные работы; 
устройство оснований; 
монтаж металлических конструкций; 
сварочно-монтажные работы; 
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электромонтажные работы и монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
рекультивация нарушенных земель. 
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. 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения не предусматривается. 

Строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания 

территории. 
Проект межевания территории разрабатывается с целью определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков. 
Проект межевания территории предусматривает образование части земельного участка  

с кадастровым номером 86:09:0000000:4542. 
Условный номер образуемого земельного участка - 86:09:0000000:4542/чзу1. 
Площадь образуемого земельного участка составляет 0,1243 га. 
 

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 

 
Проектом межевания территории не предусматривается образование 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. 

 
1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование, 

установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

 
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 

 
При натурном обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 

1. Участок расположен в эксплуатационных лесах Советского лесничества, в том числе: 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое назначение 
лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре/ 
Кадастровый номер 

Площадь 
га кв.м. 

1 Картопское / 
Супринское 

73 Эксплуатационные Осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемых 

86/07/011/2021-10/00422/ 
86:09:0000000:4542/чзу1 

0,1243 1243 

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Муниципальный район: Советский. 
2. Лесистость муниципального района: 75,7 % 
3. Общая площадь участка: 0,1243 га, в том числе: 
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Общая 
площадь, 

всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Эксплуатационные леса 

0.1243 0.0608 - - - 0.0608 - - - 0.0635 0.0635 
4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом 
лесном участке: 
Наименование 

участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища 

Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ, 
виды зон с особыми 

условиями использовния 
территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их частей 

Перечень 
лесных 

выделов или их 
частей 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 
5. Сведения об обременениях: участки не обременены. 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. 
6.1 Характеристика лесного участка: 

Целевое 
назначение лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древе-
сины 

(куб.м.) 

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

мол
одн
яки 

средне-
возрастные 

приспевающ
ие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86:09:0000000:4542/чзу1 

ДНС с УПСВ (Дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса пластовой воды) 

Эксплуатационные 

Ка
рт

оп
ск

ое
/ 

Су
пр

ин
ск

ое
 

73 35  0.0635 /  - Трассы коммуникаций 

Эксплуатационные 73 49 С 0.0608 / 3 - - 0.0608/3 - 

Итого: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 
Итого на период эксплуатации: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 

ВСЕГО по отводу: 0.1243 / 3 - - 0.0608/3 - 

6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка: 

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

 п
ор

од
а 

Состав 
насажден

ий 

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 
перестой-  

ные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

73 49 Эксплуатационные  С 8С2К 11
0 5А 0.3 - - 50 - 

6.3 Объекты лесной инфраструктуры: 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.4 Объекты лесного семеноводства: 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

6.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры: 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксацион-
ный выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Советское Картопское/ 

Супринское 
73 35 Трассы 

коммуникаций 
- - 

7. Участок пригоден для заявленных целей. 
8. Цели использования: всего: 0,1243 га, в том числе эксплуатационные леса: 0,1243 га, 

под объект «Площадка ДНС с УПСВ с Инжен.сетями» инв. №_0515339. Реконструкция 
нефтеналивной системы Лазаревского месторождения». 

Вид использования лесов: осуществление геологического изучения недр, разведка  
и добыча полезных ископаемых (часть 11 статьи 25 Лесного Кодекса РФ). 

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 

Советский район (МСК86 1 зона) 

Условный номер образуемого земельного участка: 86:09:0000000:4542/чзу1 

Обозначение поворотных 
точек границ образуемого 

земельного участка 

Координаты поворотных точек 
X Y 

1 968793.13 1762081.46 
2 968797.03 1762083.73 
3 968774.32 1762084.90 
4 968827.72 1761970.78 
5 968864.00 1761998.00 
6 968872.41 1762009.72 
7 968865.86 1762012.38 
8 968860.36 1762010.22 
9 968850.36 1762014.16 
10 968815.81 1761987.42 
11 968832.04 1762063.66 
12 968817.79 1762082.65 
13 968807.08 1762076.04 

2. Чертеж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «28» марта 2022г. № 826 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 15.01.2020 № 34»

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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 15.01.2020 № 34 «Об утверждении 
технологических схем предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
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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Постановление администрации Советского района от «29» марта 2022г. № 836/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА»

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 
«О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», 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 03.12.2020 № 2487/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения: 

1.1. Часть 21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный ус-

луги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) Заявление для направления в образовательную организацию представляется в уполномоченный 

орган (далее заявление для направления).
Заявление о приеме ребенка в образовательную организацию (далее заявление о приеме) предо-

ставляется в образовательную организацию.
2) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

3) Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
4) Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
5) Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости).
6) Документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий (е) законность представ-

ления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации, в случае если родители (законные представители) ребенка, являются иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

7) Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдель-
ных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о ро-
ждении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. 
При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержа-
щий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.».

1.2. Часть 24 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«24. В заявлении для направления и (или) заявлении о приеме родителями  (законными представи-

телями) ребенка указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
5) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов  Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка;
10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

11) о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пребывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются: 
а) сведения об образовательных организациях, выбранных для приема; 
б) сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-
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дан и их семей (при необходимости); 
в) фамилия (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее при наличии) полнородных или неполно-

родных братьев и (или) сестер (при их наличии у ребенка), обучающихся в образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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