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Решения Думы Советского района

        : 
          
        
        
        
         

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
  ___            ___                                                                                      

Решение 
от «28» апреля  2022 г.                                                                                                            №70  
г. Советский 
 
 
Об отчете о ходе выполнения наказов  
избирателей за 2017-2021 годы в рамках плана мероприятий  
по выполнению наказов избирателей  
депутатам Думы Советского района пятого созыва 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 218                               
«О Положении «О наказах избирателей депутатам Думы Советского района и Главе 
Советского района», решением Думы Советского района от 30.06.2017 № 87 «О плане 
мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района 
пятого созыва», 
 

Дума Советского района решила: 
 

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2021 
годы в рамках плана мероприятий  по выполнению наказов избирателей депутатам Думы 
Советского района пятого созыва (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
 
Председатель Думы          Л.П.Аширова  
 
 
Дата принятия Думой Советского района 
«28» апреля 2022 г. 
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Приложение  
к решению Думы Советского района 

от «28» апреля  2022 г. № 70 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2021 годы 

в рамках плана мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва 
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Общие положения 
 

Настоящий отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2021 годы в 
рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы 
Советского района пятого созыва (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с 
Положением «О наказах избирателей депутатам Думы Советского района и Главе 
Советского района», утвержденным решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 
218, а также в целях доведения до сведения Думы Советского района хода исполнения 
плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского 
района пятого созыва, утвержденного решением Думы Советского района от 30.06.2017 
года № 87. 

Отчет содержит: 
- отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2021 годы, реализация 

которых относится к вопросам местного значения муниципального района, в рамках плана 
мероприятий по выполнению наказов избирателей  депутатам Думы Советского района 
пятого созыва (приложение 1); 

- отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017-2021 годы, реализация 
которых относится к вопросам местного значения поселений, в рамках плана мероприятий 
по выполнению наказов избирателей  депутатам Думы Советского района пятого созыва 
(приложение 2). 

Отчет представляет собой свод результатов проведения мероприятий по 
исполнению наказов избирателей органами местного самоуправления поселений 
Советского района, администрацией Советского района за указанный период. 

 
Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 36 

основных мероприятий, реализация которых относится к вопросам местного значения 
муниципального района, включающих в себя решения организационных, технических и 
нормотворческих  вопросов по отраслям: 

1. Жилищное строительство – 1 мероприятие; 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий; 
3. Социальная сфера – 18 мероприятий; 
4. Дорожное строительство – 4 мероприятия; 
5. Благоустройство – 2 мероприятия. 

 
За отчетный период из 36 наказов избирателей Советского района, реализация которых 
относится к вопросам местного значения муниципального района: 
 

- 6 наказов выполнены:  
1) «Ремонт верховой теплотрассы пер. Новый г.п. Пионерский»;  
2) «Строительство Алябьевской амбулатории»; 
3) «Косметический ремонт филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» – библиотеки в г.п. 
Коммунистический»;  

4) «Предоставление здания и прилегающей территории, расположенных по адресу: 
г. Советский ул. Железнодорожная, 24а для размещения эколого-биологического отдела и 
мини-зоопарка Центра «Созвездие»; 

5) «Ремонт стен и замена детской мебели МАДОУ детский сад «Родничок»; 
6) «Возобновление автобусного маршрута Ханты-Мансийск – Пионерский».  
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- 2 наказа сняты с исполнения: 
1) «Ввод построенного жилья в эксплуатацию г.п. Таежный», в связи с тем, что 

двухквартирный жилой дом по ул. Новая, д. 2 и двухквартирный жилой дом по ул. Мира,                      
д. 9, реализованы посредствам проведения торгов в феврале 2019 года; 

2) «Снижение тарифов на коммунальные услуги населения», в связи с тем, что 
Государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги осуществляется 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
органы местного самоуправления Советского района полномочиями по регулированию 
тарифов на коммунальные услуги не наделены; 

 
- 28 наказов частично выполнены или находятся в стадии выполнения. 
 
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых 

относится к вопросам местного значения муниципального района из бюджета Советского 
района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2021 годах 
было направлено 123600,7 тыс. руб.  

 
Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены                            

70 основных мероприятий, реализация которых относится к вопросам местного значения 
поселений, включающих в себя решения организационных, технических и 
нормотворческих  вопросов по отраслям: 

1. жилищное строительство – 10 мероприятий; 
2. жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий; 
3. социальная сфера – 15 мероприятий; 
4. дорожное строительство – 17 мероприятий;  
5. благоустройство – 16 мероприятий; 
6. Экологическая безопасность  – 1 мероприятие. 

 
За отчетный период из 70 наказов избирателей Советского района, реализация 

которых относится к вопросам местного значения поселений:  
 
- 16 наказов выполнены:  
1) «мкр-н Картопья 2, мкр-н Картопья 3, мкр-н Западный Очистка улиц от 

раскорчеванного леса под ИЖС»; 
2) «СОТ Электрификация и учет потребляемой энергии по единому тарифу, 

принятому на территории Советского района». 
3) «Проведение дренажа от ул. Вокзальной до пер. Нового, до ул. Мира, от ул. Мира 

к ул. Ленина, до ручья в г.п. Пионерский»;  
4) «ул. Калинина, 13 п. Пионерский, капитальный ремонт септиков»; 
5) «Строительство футбольного поля (с беговой дорожкой) в с.п. Алябьевский»; 
6) «Организация освещения лыжно-роллерной трассы в г.п. Советский»; 
7) «ул. Гагарина – Киевская Оптимизация дорожной сети г.п. Советский»; 
8) «Строительство дороги Коммунистический – Уньюган»; 
9) «Расширение заасфальтированной стоянки перед Гимназией в г.п. Советский»;  
10) «Установка детских площадок по ул. Гагарина, 62, ул. Гастелло, 7 г.п. 

Советский»;  
11) «Установка пешеходных переходов около городского парка г.п. Советский»;  
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12) «Гастелло, 7. г.п. Советский. Очистка детских площадок от мусорных баков»; 
13) «Проведение телефонной линии во вновь построенный микрорайон г.п. 

Зеленоборск»; 
14) «Ограждение стадиона,  г.п. Пионерский»; 
15) «Установка стоянки у здания ПРБ, МФЦ г.п. Пионерский»; 
16) «Благоустройство придомовых территорий ул. Лесная, д.1,5 п. Юбилейный». 

 
- 54 наказов частично выполнены или находятся в стадии выполнения.  

 
На исполнение наказов избирателей Советского района, реализация которых 

относится к вопросам местного значения поселений, из бюджета Советского района, 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внебюджетных источников в 
2017-2021 годах было направлено 734463,71 тыс. руб.  
 

При осуществлении бюджетного процесса и при разработке и утверждении планов и 
программ, а также при осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного 
значения, администрация Советского района руководствовалась утвержденным планом 
мероприятий по выполнению наказов избирателей Советского района и определенной 
приоритетностью их выполнения. 

В целом по всем мероприятиям осуществляется планомерная работа, выполнение 
наказов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства носит 
программный характер и выполняются в объеме средств, утвержденных решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района. 
 

 
Приложение 1 

к отчету о ходе выполнения наказов  
избирателей за 2017-2021 годы в рамках плана мероприятий  

по выполнению наказов избирателей  
депутатам Думы Советского района пятого созыва 

 
 
 
 
 

 

Отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017 - 2021 годы, реализация 
которых относится к вопросам местного значения муниципального района, в 
рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей  депутатам 

Думы Советского района пятого созыва 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

1. Жилищное строительство 
 

1.  Таежный Ввод построенного 
жилья в 

эксплуатацию 

Советский 
район  

Двухквартирный жилой 
дом  по ул. Новая, д. 2, 

строительная готовность 
объекта - 51%.  

 
Двухквартирный жилой дом  

по ул. Мира, д. 9, 
строительная готовность                    

- 51 % 

 Снят с исполнения 
По результатам 

технического обследования 
объектов незавершенного 

строительства по ул. Мира, 
д. 9 и ул. Новая, д. 2 в г.п. 

Таежный, выявлено не 
соответствие действующим 

нормам и требованиям 
предъявляемым к 

строительству.   
Учитывая фактическое 

состояние, данные объекты 
реализованы посредствам 

проведения торгов в 
феврале 2019 года 

     

 
2.Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
2.  Алябьевски

й 
Реконструкция 

канализационных 
очистных 

сооружений и 
водоочистных 
сооружений 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры на 
строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 

Государственной 
программой Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс 

и городская среда», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства Ханты-

стоимость 
будет 

определена 
проектом 

 
 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
питьевого водоснабжения в 

рамках мероприятия 1.1 
Регионального проекта 

"Чистая вода". 
Реконструкция 
(строительство) 

канализационных 
очистных сооружений за 

счет субсидии на 
реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 
строительство 

коммунальных объектов  в 
рамках мероприятия 1.2 

 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п  

Мансийского 
автономного округа — 
Югры от 31.10.2021 № 
477-п предусмотрено 

предоставление субсидий 
из бюджета автономного 

округа бюджетам 
муниципальных 

образований: 
- на строительство и 

реконструкцию 
(модернизацию) объектов 

питьевого 
водоснабжения; 

- на реконструкцию, 
расширение, 

модернизацию, 
строительство 

коммунальных объектов 
на реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 
строительство 

коммунальных объектов. 
Уровень 

софинансирования  
мероприятий по 
реконструкции,  
модернизации, 

строительству объектов 
муниципальных 

образований 
определяется в 

зависимости от уровня 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
расчетной бюджетной 
обеспеченности. Для 

включения объектов  в 
перечень объектов 

капитального 
строительства, 

финансирование которых 
предусматривается за 
счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского 

автономного округа  
Югры, муниципальные 

образования  направляют 
в адрес Департамент 

жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  
Югры документы для 
проведения проверки 
объектов на предмет 

эффективности 
использования средств 
бюджета автономного 

округа, которая  
осуществляется в 

соответствии 
с постановлением Правит

ельства Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры от 02.04.2011 № 

93-п «О Порядке 
проведения проверки 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
инвестиционных 

проектов на предмет  
эффективности 

использования средств 
бюджета Ханты-

Мансийского 
автономного округа  

Югры, направляемых на 
капитальные вложения». 

При рассмотрении 
предложений по 

включению объектов в 
Перечень приоритет 

отдается объектам, по 
которым разработана 

проектно-сметная 
документация и получено 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации. 
Источник 

финансирования 
проектных работ 

отсутствует 
3.  Советский ул. 

Промышленная, 8а 
Капитальный 

ремонт общежития 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
запланирован в 2034 г. 

(ремонт внутренней 
инженерной системы 

водоснабжения, 
теплоснабжения), в рамках 

программы Югорского 
фонда капитального 

Постановление 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
25.12.2013 № 568-п 

«О Программе 

Реализация мероприятия 
предусматривается за счет 
средств собственников в 
размере 2068 тыс. руб. в 

2034 году 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ремонта. 

В августе  2014 года был 
произведен капитальный 

ремонт мест общего 
пользования.   

Специалистами 
администраций Советского 

района и г.п. Советский 
проведен осмотр мест 
общего пользования в 

многоквартирном доме по 
ул. Промышленная, д.8а. По 

результатам осмотра 
составлен акт от 28.03.2017, 
о том, что общее состояние 
мест общего пользования 

соответствует 
нормативному.  

На основании 
постановления 

администрации Советского 
района  от 21.10.2010                            

№ 3125 «Об изменении 
статуса жилого 

помещения» статус 
общежития снят 

капитального 
ремонта общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах, 
расположенных на 
территории Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры» 
  

4.  Советский Улучшение 
качества питьевой 

воды 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры на 
строительство и 
реконструкцию 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  

Югры были направлены 
предложения по 

включению мероприятия 

Стоимость 
работ будет 
определена  
проектом 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
(модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения в 
рамках мероприятия 1.1 
"Регионального проекта 

"Чистая вода" 
 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п 

в перечень объектов 
региональной программы 

«Чистая вода». 
Предложения остались не 

рассмотрены. В целях 
направления заявки об 

участии в распределении 
субсидии необходимо 
разработать проект, 
пройти экспертизу 

достоверности 
определения сметной 

стоимости и 
государственную 

экспертизу, 
экономическое 

обоснование 
эффективности 
использования 

бюджетных средств. 
Источник 

финансирования не 
определен 

5.  Пионерски
й 

пер. Новый 
Ремонт верховой 

теплотрассы 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей в рамках 

подготовки коммунального 
комплекса к работе в 

осенне-зимний период 
2017-2018 годов либо 

перевод потребителей на 
автономное отопление  

Производственная 
программа АО 
«Генерация»  

Выполнено  
Утепление сетей 

теплоснабжения по пер. 
Новый п. Пионерский 
выполнено в рамках 
подготовки к осенне-

зимнему периоду 2016-2017 
годов, за счет средств 

предприятия – 130 тыс. руб.  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
6.  Малиновск

ий 
Отлов бродячих 

собак 
Советский 

район 
Муниципальные контракты 

№ 1/17-К от 23.01.2017, 
№03/18-К от 20.02.2018, 

исполнитель 
ООО «СибТоргСнаб+», 

  
№  1/19-ЭА от 23.01.2019, 
№ 23/19-ЭА от 02.07.2019, 

исполнитель ООО 
«Зазеркалье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 05/21-ЭА от 31.03.2021 
исполнитель ИП Матвеев 

А.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная 
программа 

«Обращение с 
отходами и 
улучшение 
состояния 

окружающей 
среды в Советском 

районе», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018  

№ 2322 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная 
программа 

«Обращение с 
отходами и 
улучшение 
состояния 

окружающей 
среды в Советском 

районе», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Частично выполнено  
В 2019 году по 

муниципальному 
контракту на сумму 

412,30 тыс. руб. 
отловлено 179 животных, 

в том числе: 
Малиновский и 

Юбилейный – 5 ед., 
Советский – 174 ед. 

В 2020 году субвенция 
округа распределена  

всем поселениям на отлов 
и транспортировку в 

приют  в  сумме 357,4 
тыс.руб. В связи с 

отсутствием приюта для 
животных и заявок  на 

участие в аукционе  отлов 
животных не 
производился   

 
Отловлено 57 животных, 
в т.ч.: Малиновский-10, 

Таёжный-4, 
Коммунистический- 4, 

Алябьевский-3, 
Пионерский-11, 
Советский-24, 

Зеленоборск-1. В 2021 
году субвенция 

распределена  всем 
поселениям на отлов и 

транспортировку в приют  

Финансирование на 2 поселения 

 2017 год 
2018 год 
2019 год 
2020 год 

 
2021 год 
 

 
 
 
 

330 
905 

812,3 
1787 
2368
,90 
 
 
 
 
 

 
100 
400 
 
 
 
 
 
 
 
 

330 
805 

412,3 
1787 
2368
,90 

 
 
 

 

7.  Юбилейны
й 

Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

8.  Советский  Отлов бродячих 
собак 

Советский 
район 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 
 
 

№ 126 от 30.12.2021 НКО 
исполнитель РООЗЖ 
«Друзья животных» 

Советского района 
от 29.10.2018  

№ 2322 
 
 
 

в  сумме 473,8 тыс.руб 
 
 

Отловлено 25 животных 
на территории Советского 

района 

 
 
 

2021 год  

 
 
382,
7 

 
 
 
382,
7 
 
 

9.  Таежный Улучшение 
качества питьевой 

воды 

Советский 
район 

Реконструкция 
водоочистных сооружений 

за счет субсидии из 
бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры на 
строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в 

рамках мероприятия 1.21 
"Региональный проект 

"Чистая вода" 
 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры 

были направлены 
предложения по включению 

мероприятия в перечень 
объектов региональной 

программы «Чистая вода». 
Предложения остались не 

рассмотрены. В целях 
направления заявки об 

участии в распределении 
субсидии необходимо 

разработать проект, пройти 
экспертизу достоверности 

определения сметной 
стоимости и 

государственную 
экспертизу, экономическое 

обоснование эффективности 
использования бюджетных 

средств. 
Источник финансирования 

не определен 

Стоимость 
работ будет 
определена  
проектом 

    

10.  Коммунист Реконструкция Советский Необходимо План Частично выполнено       
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ический газовой котельной 

для обеспечения 
теплом поселения 
(Децентрализация 

системы 
теплоснабжения в 
г.п.Коммунистичес
кий  (размещение 

2-х блоков газовой 
котельной №26  по 

2МВт в центры 
нагрузок)) 

район предусмотреть 
финансирование из 

бюджета Советского 
района на субсидирование 

МУП «Советский 
Тепловодоканал» на 

реконструкцию газовой 
котельной мощностью 8 
МВт и строительство 2 

блоков по 2 МВт 

мероприятий 
(«дорожная 
карта») по 

приведению в 
соответствие 

балансов 
производства и 

реализации 
коммунальных 

ресурсов, а 
также 

повышения 
эффективности 

организаций 
коммунального 

комплекса  

МУП «Советский 
Тепловодоканал» 

приступили к 
строительству двух 

газовых котельных по ул. 
Медиков ул. Тюменская 

мощностью 2 Мвт 
каждая, а также к 

реконструкции котельной 
по ул. Матросова, 

мощностью 4 МВт. На 
данный момент на 

объектах по ул. Медиков 
ул. Тюменская, 

выполнены фундаменты, 
уставлены дымовые 

трубы и блоки котельных, 
подведены газовые сети. 
Срок завершения работ 

по строительству и 
реконструкции 

запланирован на 2022 год 
11.  Юбилейны

й 
Газификация 

поселения 
Советский 

район 
Строительство сетей 

газоснабжения за счет 
субсидии на 

реконструкцию, 
расширение, 

модернизацию, 
строительство 

коммунальных объектов". 
Финансирование 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

осуществляется за счет 

- В региональную программу 
газификации жилищно-

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных 

организаций Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры до 2030 года, 
утвержденную 
распоряжением 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры от 

Будет 
определена 
проектом 

 
18000 

(ориентиро
вочная 

стоимость 
ПСД) 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры и бюджетов 

муниципальных 
образований в 

соответствии с АИП 
 

24.12.2021 № 726-рп,  
объект не включен. В целях 

газификации                            
п. Юбилейный необходимо 

выполнение проектных 
работ и экономическое 

обоснование расходования 
средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры. 

Ориентировочная 
стоимость разработки ПСД 
18 млн. рублей. На текущее 

время источник 
финансирования проектных 

работ не определен. 
В 2020 году направлено 

письмо в адрес 
Правительства Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры о 

необходимости содействия 
в реализации мероприятия 
путем включения объекта 

по строительству 
газопровода 

межпоселковый ГГРП пгт. 
Малиновский – п. 

Юбилейный в  
региональную программу 
газификации жилищно-

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных 

организаций Ханты-
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Мансийского автономного 

округа - Югры до 2024 года, 
утвержденную 
распоряжением 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры от 
24.12.2021 № 726-рп 

12.  Советский Снижение 
тарифов на 

коммунальные 
услуги 

населения 

Региональна
я служба по 

тарифам 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  
Югры 

Государственное 
регулирование тарифов на 

коммунальные услуги 
осуществляется 

Региональной службой по 
тарифам Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры 

 Снят с исполнения 
Органы местного 

самоуправления Советского 
района полномочиями по 

регулированию тарифов на 
коммунальные услуги не 

наделены 
 

     

                                                                    Итого: 
 

18000 6585,
9 

882,7 5703,
2 

 

 
3.Социальная сфера 

13.  Алябьевски
й 

Строительство 
Алябьевской 
амбулатории 

Департаме
нт 

здравоохра
нения 

Ханты-
Мансийско

го 
автономно
го округа  

Югры 

Определить соответствующее 
нежилое помещение на 

территории с.п. Алябьевский 
для размещения амбулатории  

Государственная 
программы 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Современное 

здравоохранение
», утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

Выполнено  
Жилой дом по ул. 

Токмянина, д.10, на 
первом этаже которого 
размещены помещения 
амбулатории, введен в 

эксплуатацию 04.10.2019 
года.  

На основании  
государственного 

контакта на приобретение 
объекта недвижимого 

имущества между 
Департаментом по 

2020 год 10434  10434   

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
округа  Югры 
от 05.10.2018 № 

337-п 

управлению  
государственным  

имуществом Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры и ИП Новрузов от 
23.12.2020 № 220090213  
право собственности на 

помещения для 
размещения врачебной 
амбулатории по адресу: 

с.п. Алябьевский, 
Токмянина, д.10, 

площадью 191,7 кв.м. 
перешло в 

государственную 
собственность 25.12.2020  

131 Алябьевски
й  

Строительство 
либо 

приобретение 
здания для 

Алябьевской 
модельной 
сельской 

библиотеки  

Советский 
район 

В 2021 году в с.п.  
Алябьевский закончено 

строительство  
многоквартирного дома в 
капитальном исполнении 
по ул. Новоселов, д. 6, где 

предусмотрено размещение 
библиотеки на 1 этаже, 
площадью 348,2 кв.м.                    

От застройщика 03.09.2021 
получено письмо о 

рассмотрении предложения 
о выкупе нежилого 

помещения для 
размещения объекта 

социального назначения 
(разрешение на ввод в 

Государственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Культурное 

пространство», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
от 31.10.2021 

 № 470-п 

Частично выполнено 
Объект  «Филиал 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» Алябьевская 
модельная сельская 

библиотека», 
расположенная по адресу: 

с.п. Алябьевский, ул. 
Молодежная д.10, включен 

в государственную 
программу Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры 

2021 год 71370  71370  
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
эксплуатацию от 

31.09.2021 № ru 86-506000-
05-2021). В Департамент 

культуры Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры направлены 
письма с предложением о 

необходимости 
приобретения объекта для 

размещения филиала 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района» Алябьевской 
модельной сельской 

библиотеки» с.п. 
Алябьевский, (от 

06.08.2021 № 01-исх-8056; 
от 11.10.2021 № 01-исх-
1024). Объект внесен в 

сводный реестр 
предложений по итогам 
работы общественных 

площадок «Карта развития 
Югры» 

«Культурное пространство» 
таблица 3 пункт 6 

«Перечень объектов 
капитального 

строительства». 
Для создания  современного 

библиотечного 
пространства направлена 

заявка на участие 
библиотеки с.п. 

Алябьевский в конкурсном 
отборе субъектов 

Российской Федерации на 
предоставление иных 

межбюджетных 
трансфертов из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
создание модельных 

муниципальных библиотек 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Культура» в 2023 году 

14.  Коммуни
стически

й 

Косметический 
ремонт филиала 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Межпоселенчес

Советский 
район 

В 2017 году на депутата 
Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа  
Югры Жукова В.М. было 

написано письмо за 
подписью главы 

Советского района (Ish-

В муниципальной 
программе  
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта 
на территории 

Выполнено 
Средства в сумме 466,5 

тыс. руб. направлены для 
проведения работ на 
замену окон, входной 
группы, отопительной 
системы в 2017 году.  

2017 год 
 

 

466,5 
 
 

66,5 
 

400  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
кая библиотека 

Советского 
района» - 

библиотеки в 
г.п. 

Коммунистическ
ий 

11972/17 от 21.11.2017) об 
оказании финансовой 

помощи филиалу МБУК 
МБСР в г.п. 

Коммунистический на 
выполнение наружных и 

внутренних работ  
библиотеки, с 

приложением локальных 
сметных расчетов на 

общую сумму 450 тыс. руб. 

Советского района 
на 2017-2020 

годы», 
утвержденной 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 25.09.2014  

№ 3906 
в 2018 году 

предусмотрены 
финансовые 

средства в сумме 
300 тыс. руб.  на 

замену окон, 
входной группы и 

отопительной 
системы, септика в 

филиале 
библиотеки г.п. 

Коммунистический
Данные средства 
не обеспечены 

финансированием 

Средства в сумме 450 
тыс. руб. из фонда 

депутата Думы Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры Жукова В.М.   

выделены. В январе 2019 
года ремонтные работы в 

здании филиала 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 

района» завершены 

15.  Советский 
 

Строительство 
культурно-

информационного 
центра 

Советский 
район 

С 2010 года 
администрацией 

Советского района ведется 
работа по  включению 

мероприятия 
«Строительство 

«Культурного комплекса в 
г. Советский» в 

Государственную 
программу Ханты-

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 

Разработана Проектная 
инициатива по 

строительству объекта 
(шифр проекта 009-МПО 

от «31» мая 2019 г.), 
проведено техническое 

обследование здания ЦК 
«Сибирь», выполнены 
работы по подготовке 
проекта планировки и 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Мансийского автономного 

округа  Югры 
«Культурное 

пространство». Для 
вхождения объекта 

необходима разработка 
проектно-сметной 

документации. Объект 
включен в муниципальную 

программу «Развитие 
культуры в Советском 

районе» на 2024-2025 гг. и 
в сводный реестр 

предложений по итогам 
работы общественных 

площадок «Карта развития 
Югры» 

от 29.10.2018           
№ 2340 

 

проекта межевания 
территории. Проектной 

инициативой 
строительно-монтажные 
работы запланированы в 
период 2027-2029 годы, в 
настоящее ведется работа 
по  включению   объекта 

государственную 
программу Ханты-

Мансийского 
автономного округа  

Югры «Культурное 
пространство» 

16.  Советский 
 

Капитальный 
ремонт общежития 

управления 
образования 

администрации 
Советского района 

Советский 
район 

Выполнение работ по 
расширению запасных 
выходов и  пристрою 

лестничной клетки, 2017 год 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

Частично выполнено 
 Акт выполненных работ 

от 22.05.2017, в 
соответствии с которым 

расширен запасной выход 
с заменой 

противопожарной двери. 
 

На капитальный ремонт 
общежития разработана 

проектно-сметная 
документация на 

инженерные сети на 
сумму 7 550 699 руб. (по 
состоянию на 2019 г.), по 
состоянию на 1 квартал 

2021 года – 8 100 000 руб. 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 

8100 
 

 
 
 
 
 
 
 

39,8 39,8   

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 Имеется смета на замену 
оконных дверных блоков 
и по замене полов 9 258 

000 руб. (по состоянию на 
2019 год)  По состоянию 
на 1 квартал 2021 года – 

10 500 000 

10500 

17.  Советский 
 

Реконструкция 
обеденного зала 

МБОУ СОШ № 2  

Советский 
район 

Подготовка проектно-
сметной документации по 
реконструкции пищеблока  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

В апреле 2020 года в 
Департамент образования 
и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  

Югры направлена заявка 
на предоставление 

субсидии из бюджета 
округа на 

софинансирование 
расходных обязательств, 

возникающих на 
проведение капитального 

ремонта и оснащению 
пищеблока 

4 500 
(коммерчес

кое 
предложен

ие на 
разработку 
проектно-
сметной 

документац
ии ООО 

«Градар») 
 

    

18.  Советский 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 в г. Советский»  
(1100 мест),  

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 в г. Советский» 
(550 мест) 

Государственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-

Объект «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 в г. Советский 
(Общеобразовательная 

организация с 
универсальной 

безбарьерной средой)» на 
1100 учащихся 

(далее – Объект) 
В целях заключения 

концессионного соглашения 
на строительство объекта в 

2020 году проведены 

 
 
 

 
1717979,

175  
(в т.ч. 
25 000 

эксплуат
ационны
й период) 

 

 Конц
ес-

сионн
ое 

согла
шени

е 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
от 31.10.2021 

№468-п 

следующие мероприятия: 
- утверждена заявка от 

10.01.2020 на 
софинансирование 

мероприятия 
муниципальной программы, 

предусматривающей 
создание объекта; 

- объявлены конкурсы на 
право заключения 

концессионного соглашения 
(08.05.2020; 29.06.2020); 

- объявленные  конкурсы на 
право заключения 

концессионного соглашения  
не состоялись  в виду 

отсутствия заявок 
(увеличилась стоимость 

ученического места в 
соответствии с принятым  

Постановлением 
Правительства Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры  от 

17.07.2020 № 296-п); 
- поступило предложение о 

заключении концессионного 
соглашения с лицом, 

выступающим с 
инициативой заключения 

концессионного 
соглашения, от ООО 

«ГАРДАРИКА» (01-вхд-
13337 от 28.10.2020). 
Вместе с тем, сроки 

строительства объекта 
перенесены на 2023-2025 гг. 

 
 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
(постановление 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры от 31.10.2020 
№ 489-п). 

На заседании Комиссии по 
рассмотрению 

возможности/невозможности 
заключения концессионного 

соглашения о создании 
объекта по предложению 
ООО «ГАРДАРИКА» от 

27.11.2020 принято решение 
о невозможности 

заключения концессионного 
соглашения по причине 
отсутствия ресурсного 

обеспечения (постановление 
администрации Советского 

района от 08.12.2020 № 2511 
«О невозможности 

заключения концессионного 
соглашения»). 

Данный вопрос рассмотрен 
на заседании 

Общественного Советского 
района 09.02.2021 

 
Объект «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 6 в г. 

Советский» (550 мест) 
(далее – Объект): 
- утвержден проект 

планировки и межевания 
(сентябрь 2018); 

- земельный участок 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
поставлен на 

государственный 
кадастровый учет, 

(кадастровый номер 
86:09:0101033:4278); 
-произведён расчет 

стоимости проектных и 
изыскательских работ для 

строительства сетей 
водоснабжения и 

водоотведения до границ 
земельного участка, 
планируемого под 

строительство объекта 
(предварительный расчет – 

20 506 291,43); 
- внесены изменения в 
техническое задание в 

соответствии с протоколом 
заседания комиссии от 

31.08.2018  № IX по 
рассмотрению вопросов о 
предоставлении субсидии 

из бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры бюджетам 
МО на софинансирование 

мероприятий в рамках 
концессионного соглашения 

(в части дополнительных 
функциональных 

помещений); 
- направлены на первичную 
экспертизу документы для 

заключения соглашения 
между Советским районом 

н и Департаментом 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
образования и молодежной 

политики Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры о 
предоставлении субсидии 

на софинансирование 
мероприятия по созданию 
Объекта  в соответствии с 

концессионным 
соглашением (сентябрь 

2018) 
19.  Советский 

 
Предоставление 

отдельного здания 
Центру 

«Созвездие» им. 
Героя Советского 
Союза Гришина 

И.Т. для 
размещения в нем 
всех объединений 

Советский 
район 

Перевод в здание бывшей 
вечерней школы, после 

выезда поликлиники 
 

Государственная 
программа  

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
от 31.10.2021 

№468-п 

МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» имени Героя 

Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана 

Тихоновича»  
дополнительно к основному 

зданию по ул. 50 лет 
Пионерии осуществляет 

образовательный процесс по 
адресам: 

 г. Советский,                     
ул. Гагарина, 62 «а» - 

ведутся занятия спортивных 
секций и подготовка 

воспитанников военно-
патриотического клуба 

«Святая Русь»; 
  г. Советский,                      

мкр. Хвойный, д.51А  
организация учебного 

процесса   эколого-
биологического 

направления; 
 г. Советский,                          

ул. Киевская, 20 – 
проведены работы для 

2020 год 3000   3000 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
размещения музея 

«Память»; 
25.12.2020 года состоялось 
торжественное открытие 

Экспозиционно-
выставочного центра 

«Память»; 
Расположение  зданий 

(помещений) МАУ ДОСР 
«Центр «Созвездие» 

обеспечивает «шаговую» 
доступность для получения 

детьми дополнительного 
образования. 

В августе 2021 года  в адрес 
Департамента образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры 
направлена  потребность на  

приобретение объекта 
недвижимого имущества 

для размещения 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, в 2022 году и 
плановом периоде 2023-
2024 гг. для МАУ ДО СР 

«Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза 

генерал-полковника 
Гришина Ивана 

Тихоновича»  в целях 
реализации 

образовательного проекта 
«Детский технопарк 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Советского района» 

20.  Советский Предоставление 
здания и 

прилегающей 
территории, 

расположенных по 
адресу: г. 

Советский ул. 
Железнодорожная, 

24а для 
размещения 

эколого-
биологического 
отдела и мини-

зоопарка Центра 
«Созвездие» 

Советский 
район 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
выделено финансирование 

на приобретение здания 
для размещения эколого-
биологического отдела и 
мини-зоопарка Центра 
«Созвездие» в сумме  

15000 тыс. руб.  
 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

Выполнено  
Приобретено здание для 
Центра «Созвездие» по 

адресу: г. Советский, мкр. 
Хвойный,   

д. 51 «а» для размещения 
эколого-биологического 
отдела и мини-зоопарка.   

  

     

21.  Пионерски
й 
 

Строительство 
новой школы 

Советский 
район 

Капитальный ремонт 
существующей школы. 
Подготовка проектно- 

сметной документации на 
строительство нового здания. 
Вопрос строительства новой 

школы в г.п. Пионерский 
находится на контроле у 
депутата Думы Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры Осадчука 

А.М.  

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

образования», 
 утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
 от 31.10.2021 

№468-п 

1. Получено экспертное 
заключение о состоянии 

здания школы г.п. 
Пионерский. 

2. Установлен процент 
износа здания школы к 2021 

году -  60,45% (расчет 
физического износа 

строительных конструкций 
и инженерного 

оборудования здания 
школы) 

3. Направлено 
информационное письмо 

администрации Советского 
района в Департамент 

образования и молодежной 
политики Ханты-

5000 
(на 

проектно-
сметную 

документац
ию) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Мансийского автономного 

округа  Югры от 
29.07.2019 № 01-исх-6944  о 

внесении дополнений в 
государственную 

программу Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры «Развитие 

образования» о 
реконструкции здания 

школы г.п. Пионерский с 
пристроем к основному 

зданию отдельного блока 
для учащихся начальных 

классов на 250 мест, 
включая спортивный и 

актовый зал. 
4. Подготовлен 

технический паспорт за 
здание по состоянию на 
12.09.2019 (физический 

износ основного здания – 
56%) 

5. Подготовлен приказ 
Управление образование 

администрации Советского 
района №65 от 31.01.2022 о 

проведении работ по 
техническому 

обследованию здания 
№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
22.  Малиновск

ий 
 

Строительство 
врачебной 

амбулатории 

Департамент 
здравоохране
ния Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  
Югры 

Департаменту 
государственного 

имущества  Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры включить в 

реестр выкупа нового 
здания амбулатории г.п. 

Малиновский. ООО 
«Дружба –Н» приступить к 

строительству здания.  

____ Департамент 
здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры предоставил 
типовой проект врачебной 

амбулатории инвестору 
ООО «Дружба Н» для 

разработки проекта 
согласно площади 
земельного участка 
кадастровый номер 
 86:09:0401001:465 
С категорией земли 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание (код 
3.4.1).Запланировано 

строительство на 2022 год. 

75000     

23.  Малинов
ский 

 

Газификация 
бассейна 

"Дельфин" 

Советский 
район  

 ____ Здание плавательного 
 бассейна в г.п. 

Малиновский  введено в 
эксплуатацию в 1972 

году. Здание не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемые СНиП 42-
01-2002, СНиП-42-102 
«Правила безопасности 

систем газораспределения 
и газопотребления»,  

СНиП II -35-76. 
Газификация 

действующего 
плавательного бассейна 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
«Дельфин» возможна при 

реконструкции здания 
или же строительстве 
нового сооружения 

24.  Коммунис-
тический 

Строительство  
гаража для машин 

скорой помощи 
при амбулатории  

Департаме
нт 

здравоохр
анения 
Ханты-

Мансийск
ого 

автономно
го округа 
 Югры 

Подготовка обращения в 
Департамент 

здравоохранения  Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры о 
строительстве гаража для 

машин скорой помощи 

____ Объект «Строительство 
гаража для машин скорой 

помощи при амбулатории в 
г.п. Коммунистический» не 

предусмотрен в 
государственной программе 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры 

«Современное 
здравоохранение», 

утвержденной 
постановлением 

Правительства Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 №467-п.  
Приоритет отдается 

завершению строительства 
уже начатых объектов, но 
возможно приобретение 
объектов недвижимости, 

введенных в эксплуатацию, 
не требующих ремонта и 
готовых к использованию 

по назначению 

     

25.  Советский Ремонт стен и 
замена детской 

мебели МАДОУ 
детский сад 
«Родничок» 

Советский 
район  

Проведен термографический 
отчет 2012 год (ремонт и 

утепление окон). 
Замена детской мебели 

предписание №27 от 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования в 
Советском 

Выполнено 
Приобретена мебель на 
сумму 264,971 тыс. руб. 

В августе 2019 года 
выполнены работы по 

 

2019 год 
 
 

 

264,9
71 

 

264,9
71 

  
 
 
 
 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
22.04.2014 районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2338 
 

утеплению и облицовке 
фасада, произведен  

ремонт фундамента по 
периметру здания. 

(Работы произведены за 
счет средств АО 

«Нефтяная компания 
«Лукойл») 

8 254,310 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 

2019 год 

 

 

 

8254,
31 

 
 
 
 

 
 

8254,
31 

 
26.  Советски

й 
 

Помещение для 
конно - 

спортивной 
секции, конно - 

спортивного 
комплекса МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

Включение строительства 
конноспортивного 

комплекса в 
государственную 

программу Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры «Развитие 
физической культуры и 

спорта» 
 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта, 
укрепление 

общественного 
здоровья», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
29.10.2018 

№2332 
 

На сегодняшний день 
разработано техническое 
задание на выполнение 

работ по созданию 
проектной документации 
для объекта капитального 

строительства: 
«Конноспортивная секция 

в г. Советский, Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры, Тюменской 

области», обоснование 
экономической 

целесообразности 
инвестиционного 

проекта, а также задание 
на проектирование 

объекта капитального 
строительства. 

Вышеуказанные 
документы согласованы с 

Департаментом 
физической культуры и 

спорта Ханты-
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Мансийского 

автономного округа  
Югры, получено 
положительное 
заключение от 
Департамента 

строительства Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры от 09.06.2020 на 
строительство объекта. 

Разработан паспорт 
проекта «Строительство 
конноспортивной секции 

в г. Советский Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры Тюменской 

области». В настоящее 
время ведется работа по 
определению  источника 

финансирования для 
обеспечения 

софинансирования 
проекта в размере                      

24,5 млн. руб.  
27.  Советский Организация 

секции 
фигурного 

катания на базе 
«Ледовый 

дворец» МАУ 
ФОК «Олимп» 

Советский 
район 

_____ _____ МАУ ФОК «Олимп» в 
течение длительного 

времени велась работа по 
поиску и привлечению на 
территорию Советского 

района тренера по 
фигурному катанию, в т.ч. 

направлялись письма в 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ВУЗы Ханты-Мансийского 

автономного округа  
Югры, организовывались 

встречи с представителями 
Федерации фигурного 

катания Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры. Тренер для 

организации секции 
фигурного катания 

отсутствует 
28.  Советский Финансирование 

спортсменов 
СДЮСШОР г. 

Советский, МАУ 
ДО, МАУ ФОК 

«Олимп» на 
выездные 

соревнования 
регионального, 
всероссийского 

уровнях 

Советский 
район 

Привлечение иных 
источников финансирования 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта, 
укрепление 

общественного 
здоровья на 
территории 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
29.10.2018 

№2332 
 

В рамках регионального 
проекта «Спорт норма 

жизни» между 
администрацией 

Советского района и 
Департаментом 

физической культуры и 
спорта Ханты-
Мансийского 

автономного округа  
Югры ежегодно с 2019 

года заключаются 
соглашения  о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета  
и регионального бюджета 

местному бюджет  
поддержку спортивных 

организаций, 
осуществляющих 

подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 

 
2017 год 

 
 

2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021 год 
 
 
 
 
 

 

 
3686,

4 
 
4557,

8 
3977,

3 
4193,

9 
6769,

6 

 
3686,

4 
 
4557,

8 
3000 

 
2560,

8 
2645, 
1 

 

 

 

977,3 

1633,
1 

4124,
8 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Федерации,  и на 

софинансирование  по 
обеспечению 

физкультурно-
спортивных организаций, 

осуществляющих 
подготовку спортивного 

резерва, спортивным 
оборудованием, 
экипировкой и 

инвентарем, 
медицинским 

сопровождением 
тренировочного процесса, 
тренировочными сборами 

и обеспечению их 
участия в соревнованиях 

29.  Советский Создание 
рабочих мест 

Советский 
район 

Завершение реализации 
инвестиционного проекта 

«Строительство завода 
железобетонных 

конструкций в Советском 
районе Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры»  
в 2017-2018 г.г. 

 

Соглашение от 
11.03.2015 № 3 

между 
Администрацией 

Советского 
района и ООО 

«Советский 
завод ЖБК» о 

предоставлении 
субсидии из 

бюджета 
Советского 
района на 

строительство 
завода 

железобетонных 
конструкций в 

Частично выполнено 
Создано 34 рабочих места 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Советском 

районе  
Организация цеха по 

производству 
ортопедической обуви 

Государственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

промышленност
и и туризма», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
от 31.10.2021 

№474-п 

В рамках проекта 
проведена реконструкция 

производственного 
помещения общей 

площадью 360 кв.м. на 
15,3 млн.руб., закуплено 

оборудование на 6,7 
млн.руб. 

В 2019 года проведён 
монтаж оборудования, 

пуско-наладочные 
работы. 

В 2020 году 
учредителями ОАО 

«РТЦ» принято решение 
о реструктуризации 

предприятия 

     

организация цеха по 
производству древесного  

угля   

Проект 
реализуется за 

счет 
внебюджетных 

источников 

Создано 10 рабочих мест      

Цех по производству 
бытовой и 

специализированной химии 

Проект 
реализован за 

счет 
внебюджетных 

источников 

Создано 4 рабочих места      

                                                                                                                                                                                                            Итого: 1821079,17
5 

11701
4,8 

16821
,3 

88939
,2 

11254
,3 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
4. Дорожное строительство 

 
30.  Таежный Грейдирование 

автомобильных 
дорог до родовых 

угодий 
(Тимкапауль) 

Советский 
район 

В период лесозаготовок  содержание проезда до родовых угодий 
обеспечиваться силами и средствами  арендаторов лесных участков -  ООО 
«НордЛес» и ООО «Северстройлес». В целях обеспечения проезда 
грузового и технологического автотранспорта, арендаторами в летний 
период 2019 года выполнен ремонт мостов через реки Манья и Тапсуй, 
засыпаны промоины на дороге.  

     

31.  Агириш Ремонт 
автомобильной 
дороги Югорск-

Агириш 

Советский 
район 

Участки автомобильной дороги «Югорск – Узюм-Юганская ГКС», км 0+00 
– км 26+044 и км 46+640 – 63+040 (до поворота на  п. Агириш) являются 
частной (ведомственной)  автодорогой ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»  за состояние частной 
(ведомственной) дороги отвечает её собственник.  
ООО «Газпром Трансгаз Югорск» осуществляет содержание дороги  и 
отвечает за безопасность дорожного движения на ней.   
Участок автомобильной дороги «Югорск-Узюм-Юганская ГКС» км 26+044 
– км 46+640, протяжённостью 20,6 км  принят в собственность Советского 
района. 10.02.2021 администрацией Советского района заключен 
муниципальный контракт на содержание этого участка автодороги сроком 
до 30.09.2023 года. Работы выполняются за счёт средств местного бюджета 
Советского района. 
Участок автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш», протяжённостью 
20,3 км  является собственностью Советского района.  
В 2019 году выполнена проектная документация на ремонт мостов через                      
р. Акрышъюган и В.Тапыпандымъюган на автомобильной дороге «Подъезд 
к п. Агириш». Получено положительное заключение государственной 
экспертизы на проектную документацию. Администрацией Советского 
района направлялись письма в Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа  Югры с просьбой о 
выделении субсидий из окружного бюджета на ремонт мостов. Стоимость 
ремонта мостов составляет 77,6 млн. руб.  Вопрос финансирования 
ремонтно-строительных работ по мостам находится на контроле 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры.  
В  2020 году на автомобильной дороге «Подъезд к п Агириш» выполнялись  
работы по ремонту дорожного покрытия. Всего выровнено 186 плит, в том 
числе 59 плит заменено.  
В соответствии с утверждённым проектом организации дорожного 
движения в 2021 году на дороге выполнены работы по установке 
дорожных знаков. 
Содержание дороги осуществляется в соответствии с муниципальным 
контрактом, заключенным администрацией Советского района с подрядной 
организацией. В рамках содержания дороги ежегодно выполняются работы 
по выравниванию и частичной замене дорожных плит на проезжей части. 
Работы выполняются за счёт средств местного бюджета Советского района 

32.  Коммунист
ический 

Приведение в 
соответствие 

дороги 
Коммунистически

й - Ловинка 

Советский 
район 

Зимнее и летнее содержание автомобильной дороги от п. 
Коммунистический до в\п. Ловинка осуществляет ТПП «Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» в целях обеспечения проезда 
технологического транспорта к нефтепромысловым участкам Западно-
Тугринского нефтяного месторождения. В 2012-2013 годах за счёт 
предприятия отремонтировано 4 автомобильных моста через реки Большой 
и Малый Варька, Мулымья и Емьюган. Круглогодичное транспортное 
сообщение от п. Коммунистический до в\п Ловинка осуществляется по  
дороге межмуниципального значения с твёрдым покрытием  через                        
п. Зеленоборск и г.п. Советский 

     

33.  Пионерски
й 
 

Возобновление 
автобусного 

маршрута Ханты-
Мансийск-

Пионерский 

Департамент 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта  

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  
Югры 

Выполнено  
В целях обеспечения жителей поселков Пионерского куста доступными 
пассажирскими перевозками в междугородном сообщении Пионерский – 
Ханты-Мансийск, с 10 марта  2020 г. Департаментом дорожного хозяйства 
и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 
организован автобусный маршрут «п. Таёжный – г. Югорск», который 
курсирует по вторникам и четвергам  из п. Таёжный в 2-30, из г. Югорска – 
в 11-00. Данный маршрут привязан к времени отправления (прибытия)  
автобуса по маршруту « г. Югорск -  г. Ханты-Мансийск». Пассажирские 
перевозки по данному маршруту осуществляет  ООО «Белоярскавтотранс» 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 

5. Благоустройство 
 

34.  Советский СНТ "Гудок", 
"Лесовик", ДНП 

«Микрорайон 
«Мегаполис» 
Передача и 

обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторных 
подстанций в АО 

"ЮРЭСК" 

Советский 
район 

Регистрация  права 
собственности на 

бесхозяйные объекты, 
передача объектов в 

пользование АО «ЮРЭСК» 
на основании договоров 

аренды 

  

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

Частично выполнено  
Объекты 

электроснабжения: ТП 
СНТ «Гудок», ТП и сеть 
ВЛ-10 кВ  с/т "Букет",  

ТП с/т "Дружба" 
переданы по договору 
аренды от 28.12.2017 в 

АО «ЮРЭСК». 
Сети электроснабжения 

СНТ «Гудок», с/т 
"Строитель" реализованы 
АО «ЮРЭСК» (договор 

купли-продажи от 
11.08.2021 

№012.0821.08358). 
Сети электроснабжения  

СНТ «Лесовик»  
переданы в собственность 

Советского района, 
ведется работа по 
передаче в аренду 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
35.  Советски

й 
Упорядочение 
размещения 
наружной 
рекламы 

Советский 
район  

1. Заключен и исполнен 
муниципальный контракт 
№ 62 от 20.11.2017 между 

администрацией 
Советского района и МБУ 
«Городской центр услуг» 

на демонтаж, 
транспортировку к месту 

хранения и отгрузку 
демонтированных 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения. 
Всего демонтированных 

рекламных конструкций по 
муниципальному 

контракту – 20 шт., на 
общую сумму – 20 000 руб. 

2. Выявление незаконно 
установленных рекламных 

конструкций в 
соответствии с 

утвержденными графиками 
выездных мероприятий 

администрации Советского 
района по выявлению 

рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

надлежащего разрешения 
на территории Советского 
района на 2017-2020 годы. 
3. Направление запросов в 

Постановление 
администрации 

Советского 
района от  

02.04.2021 № 
795/НПА «Об 
утверждении 
положения о 
размещении  
рекламных 

конструкций на 
территории 

города 
Советский». 

Выдача 
разрешений на 

установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций 

осуществляется 
в соответствии с 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

25.10.2019 № 
2421/НПА «Об 
утверждении 

административн
ого регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 

1. По муниципальному 
контракту: 

Вручено собственникам 
рекламных конструкций 8 
претензий по взысканию 
расходов, понесенных в 

ходе демонтажа 
рекламных конструкций 

эксплуатируемых без 
надлежащего разрешения 

на территории г.п. 
Советский. По 3 

врученным претензиям 
возместили расходы на 

сумму 6 000 руб. Подано 
7 исков в Арбитражный 
суд Ханты-Мансийского 

автономного округа  
Югры за взысканием 
денежных средств с 

собственников 
рекламных конструкций, 

из которых 5 
удовлетворено 

полностью. По 2 искам 
возместили расходы на 

сумму 2 000 руб. 
 

2. За 2017 – 2021 годы на 
территории г.п. 

Советский подготовлено 
79 предписаний на 148 

рекламных конструкции 
их собственникам; 

Согласно 
предоста
вленным 
коммерче

ским 
предложе

ниям 
средняя 

потребно
сть – 70 
тыс. руб. 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в 
бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местн
ый 

бюдж
ет 

окру
жной 
бюдж

ет 

иные 
источ
-ники 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
органы Министерства 

внутренних дел РФ для 
содействия по выявлению 
собственников рекламных 
конструкций и принятии 

мер в отношении 
владельцев рекламных 

конструкций, в 
соответствии со статьей 

14.37 КоАП РФ, а именно, 
установка и (или) 

эксплуатация рекламной 
конструкции без 

предусмотренного 
законодательством 
разрешения на ее 

установку и эксплуатацию 

разрешений на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламных 

конструкций, 
аннулирование 

таких 
разрешений». 

Выдано 44 предписания о 
демонтаже 91 рекламной 

конструкции, в 
соответствии с которыми 

демонтировано 126 
конструкций 

 
 
 
 
 

 Итого: 70     

                                                                                                                                                                           Всего по приложению 1: 1974115,17
5 

12360
0,7 

17704 94642
,4 

11254
,3 
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Приложение 2 

к отчету о ходе выполнения наказов  
избирателей за 2017-2021 годы в рамках плана мероприятий  

по выполнению наказов избирателей  
депутатам Думы Советского района пятого созыва 

 
 
 
 

 
 

Отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017 – 2021 годы, реализация 
которых относится к вопросам местного значения поселений, в рамках плана 

мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы 
Советского района пятого созыва 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
1. Жилищное строительство  

 
1.  Алябьевский Увеличение 

темпов 
реализации 
программы 

переселения из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение Увеличение темпов 
строительства  

 
 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
сельского 
поселения 

Алябьевский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации               

с.п. Алябьевский              
от 13.03.2019 №47 

Полномочия по решению 
вопроса местного значения -   
обеспечение  проживающих в 
поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях 
малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда,  создание 

условий для жилищного 
строительства, 
осуществление  

муниципального жилищного 
контроля, а также  иных 

полномочий органов местного 
самоуправления в 

соответствии с  жилищным 
законодательством, в части  

приобретения жилых 
помещений в рамках 

реализации  государственной 
программы Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры «Развитие 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
 

2019 год 
 
 

2020 год 
 

2021 год  
 
 
 
 

 
14097,               

6 
39282,    

49 
 

140409,
4 
 

144949,
1 

69920,6 

 
1550,7 

 
4321,0

7 
 

7020,5 
 
 

7247,4 
 

3547,3 

 
12546,

9 
 

34961,
42 

 
13338

8,9 
 

13770
1,7 

66373,
3 

 



27Вестник Советского района№467 (146) от 29 апреля 2022 года

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

жилищной сферы» и 
Адресной программы Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на 2019 -2025 годы переданы  

администрации Советского 
района. Информация от 

администрации Советского 
района: на территории с.п. 

Алябьевский администрацией 
Советского района в рамках 
программных мероприятий: 
- в 2017 году приобретено             

4 жилых помещения; 
- в 2018 году приобретено                        

13 жилых помещений, в т.ч. 5 
жилых помещений приобретены 

на территории г.п. Советский; 
- в 2019 году приобретено 28 
жилых помещений, в т.ч. 13 

жилых помещений приобретены  
на территории  г.п. Советский; 

Исходя из строительства 
объектов с высокой степенью 

готовности в 2020 году в целях 
переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 
приобретено 63 жилых 

помещения, в том числе:  
- на территории с.п. Алябьевский 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

приобретено 53 жилых 
помещения, создаваемых в 

будущем; 
- 10 жилых помещений на 

территории г.п. Советский.  
Указанные жилые помещения 

предоставлены гражданам в 2021 
году. 

В 2021 году на территории с.п. 
Алябьевский приобретено 20 

жилых помещений.      
Фактическое предоставление 

жилых помещений гражданам -      
1 полугодие 2022 года 

2.  Советский Строительство 
нового жилья 

Поселение 
 

Определение 
земельных 

участков под 
многоквартирную 

застройку, на 
основании  
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Советский от 
04.12.2018 №2659 

Администрацией г.п. Советский 
проводится работа по 

расторжению договоров аренды 
на земельные участки под 
многоквартирную жилую 

застройку с Муниципальным 
фондом развития жилищного 

строительства Советского 
района «Жилище», с целью 

дальнейшей реализации данных 
земельных участков через 

аукционы для привлечения 
инвесторов-застройщиков в 

сфере жилищного строительства 
В 2019 году сформировано 5 

земельных участков под 
строительств о нового жилья. 

В 2021 году в целях 

419401,6 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

многоквартирного жилищного 
строительства подготовлено 4 

земельных участка, 
предоставлено 3 земельных 

участка 
3.  Советский Снос 

расселенных 
домов 

 
 
 
 
 
 
 

Поселение  Снос 
расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программ. 
Необходимо 

обеспечить снос 
расселенных 

жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 
поселений района 

исходя из 
площади квартир 
принадлежащих 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

Информация от администрации 
Советского района:  

за 2018 год на территории г.п. 
Советский снесены 13 домов 

общей площадью 5,7 тыс. кв.м, 
без привлечения бюджетного 

финансирования, при поддержке 
предприятий и организаций, в 

том числе путем организации и 
проведения субботников. 

В 2019 году на территории г.п. 
Советский, путем привлечения 

организаций и заключения 
договоров, снесено                                      

8 расселенных домов, общей 
площадью 1,9 тыс. кв.м., в том 

числе расположенных на 
земельном участке под 
строительство школы                                        

в г.п. Советский 
В 2020 году на территории г.п. 
Советский осуществлен снос                    
55 домов, общей площадью                    

6,1 тыс.кв.м., (ул. Трассовиков 
11, 12, ул. Гастелло 4, 6, ул. 
Новая 1б, и 50 расселенных 

домов в мкр. ПМК)    

17778,5 
 
 
 

    

4.  Советский Уборка 
территорий от 

развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

Поселение 
 
 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

713,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

713,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2020 год 

 

 
1984,5 

 

 
1984,5 

 

 
 
 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 

В 2021 году администрацией 
Советского района осуществлен 
снос 4 домов общей площадью 
841,2 кв.м. (ул. Гастелло, д. 3, 

ул. Советская, д. 3, ул. Гагарина 
28, ул. Юбилейная 2а) 

2021 год 1296,7 285 1011,7 

5.  Советский мкр-н Картопья 
2, мкр-н 

Картопья 3, мкр-
н Западный 

Очистка улиц от 
раскорчеванного 

леса под ИЖС 

Поселение В 2017 году будет 
расчищена ул. 
П.Багаева, для 
дальнейшего 

проведения работ 
необходимо 
увеличение 

финансирования из 
бюджета 

Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 

Выполнено 
В 2017 году вывезены 

грунтовалы с улиц Сиреневая, 
Шевченко, Коллективная, 

Воскресенская. 
В 2018 году проведены работы 

по очистке и вывозу 
грунтовалов с улиц 

Васильковая, Соловьиная, 
Маршала Жукова в 

микрорайоне Картопья – 3. 
В 2019 году проведены работы  

по уборке грунтовалов с ул. 
Шевченко, по спилу, 

выкорчевке деревьев и 
кустарников, выемке части 

грунта и отсыпки песком ул. 
Добролюбова, ул. Маршала 

Жукова. 
1. Выполнены работы по уборке 

грунтовалов и отсыпке песком 
участка дороги ул. Михаила 

Лермонтова, ул. Сосновских в 
районе домов 34-36, отсыпке 

участка дороги по ул. 
Строительная в районе 

2017 год 165 165   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

земельного участка № 416 
(перекресток с ул. Комарова). 

В 2020 году произведен вывоз, 
утилизация грунтовалов и 

отсыпка песком по ул. 
Кленовая, Льва Толстого. 

Выполнены работы по валке 
леса, вывозу грунтовалов и 
отсыпке ул. Весенняя, ул. 
Славная, ул. Изумрудная. 

Выполнены работы по 
устройству проезда с ул. 
Труда на ул. З. Отечества  

6.  Пионерский Строительство 
двухквартирных 

и 
четырехквартирн
ых жилых домов 

Поселение Подготовка 
предложений об 
использовании 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

под 
многоквартирну
ю застройку, на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 

 Сформированы земельные 
участки и предоставлены с 

аукциона юридическим лицам 
под жилищное строительство 

в 2017 году: 
3 земельных участка под 

строительство 2-х и 4-х кв. 
жилых домов; 
в 2018 году: 

1 земельный участок под 
строительство 2-х кв. жилого 

дома; 
в 2019 году: 

2 земельных участка  под два 
2-кв. жилых дома; 

3 земельных участка  под три 
4-кв. жилых дома; 

в 2020 году: 
1 земельный участок                        

 

2019 год 

 

134,92 

 

134,9
2 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

жилых домов под 2-кв.жилой дом; 
4 земельных участка                           
под 4-кв. жилой дом; 

 
Введены в эксплуатацию: 

в 2019 году – два 4-кв. жилых 
дома; 

в 2020 году – один 2-кв. жилой 
дом; 

в 2021 году – четыре 4-кв. 
жилых дома  

7.  Малиновски
й 

Строительство 
жилья как 

многоэтажного, 
так и 

одноэтажного 
(двухквартирник

и) 

Поселение Подготовка 
предложений об 
использовании 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

под 
многоквартирную  

застройку, на 
основании 
Земельного 
кодекса РФ. 

Привлечение 
инвесторов-

застройщиков, с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Адресная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры по 
переселению 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда 
на 2019 - 2025 

годы от 
01.04.2019   

№104-п  

В 2020 году построены и 
заселены многоквартирные 
дома в г.п. Малиновский,                          

ул. Красилова, 4, 
ул. Свердлова 6,9 

В декабре 2021 года  введен в 
эксплуатацию 72 квартирный 

жилой дом п. Малиновский ул. 
Гагарина 2 «в». Заселение 

запланировано на 2021-2022 
год. 

380000     

8.  Зеленоборск Уборка Поселение Снос Муниципальная Частично выполнено  2017 год 300 300   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

территорий от 
развалов домов, 
освобожденных 
при переселении 

граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилья 

расселенного 
непригодного 

жилищного фонда 
осуществляется 

согласно 
мероприятию 

«Снос 
расселенных 

жилых 
помещений», 
увеличение 

расходов 
бюджета МО 

Советский район 
на реализацию 

программы. 
Необходимо 

обеспечить снос 
расселенных 

жилых домов с 
привлечением 

средств бюджетов 
поселений района 

исходя из 
площади квартир 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

муниципалитетам 
(району и 

поселениям) 

программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

Снос и вывоз мусора от 
расселенных домов 

производится ежегодно  по мере 
расселения многоквартирных 

домов.  В 2020 году проводились 
субботники с участием 

работников администрации и 
предпринимателей 

(предоставление техники) 
В 2021 году  администрацией 

Советского района осуществлен 
снос расселенного дома по                  

ул. Южная, 11, общей площадью 
323 кв.м. 

2018 год  
2019 год 
2020 год 
2021 год 

 
 

250 
- 
- 

579,4 

250 
- 
- 

579,4 
 

9.  Алябьевский Увеличение Поселение Увеличение  Государственная       

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

финансирования 
муниципальной 

программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 
района», в 
частности 
улучшения 
жилищных 

условий 
молодых семей 

финансирования в 
части улучшения 

жилищных 
условий молодых 

семей 

программа Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

жилищной сферы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
№ 346-п от 
05.10.2018; 

 
Государственная 

программа Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

агропромышленно
го комплекса», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
05.10.2018 № 344-

Информация от 
администрации Советского 

района: в рамках реализации 
мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых 
семей» состоит на учете 134 

семьи, в том числе 
проживающие на территории 
с.п. Алябьевский – 10 семей.           
В 2018 году предоставлена                

1 субсидия. 
В 2019 году предоставлена                

1 субсидия. 
В 2020 году предоставлено 8 

субсидий. 
В 2021 году предоставлено 3 

субсидии. 
 

В рамках мероприятия 
«Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 
молодых специалистов, 

проживающих и работающих 
в сельской местности 
Советского района»: 

-  в 2017 году предоставлено 4 
субсидии; 

- в 2018 – 0 субсидий; 
- в 2019 году в список 

претендентов на получение 
социальной выплаты 
включена 1 семья  из                             

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021 год 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
832,4 

 
1470,5 

 
9371,5 

 
3417,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9046,8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

41,6 
 

73,5 
 

468,6 
 

170,9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1560,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
790,8 

 
1397 

 
8902,9 

 
3246,9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7486,3 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

п; 
Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2336 

с.п. Алябьевский 
(отсутствие финансирования 

из бюджета Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры не позволило 
предоставить соц. выплату 

семье).  
В 2020 году предоставлена 1 

субсидия. 
 

 2021 год - отсутствие 
заявителей 

 

 
 
 
 
 
 

2020 год 
 

 
 
 
 
 
 
2476,1 

 
 
 
 
 
 

912,9 

 
 
 
 
 
 

1563,2 

10.  Агириш Строительство 
социального 
жилья для 

переселения 
граждан из 

непригодного для 
проживания 
(аварийного) 
жилищного 

фонда 

Поселение Оформление 
земельных 

участков под 
многоквартирну
ю застройку на 

основании 
Земельного 
кодекса РФ. 
Привлечение 
инвесторов-

застройщиков с 
целью 

строительства 
жилых домов 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей 
городского 
поселения 
Агириш», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Агириш от 

07.10.2020 
№224/НПА  

Земельные участки под 
застройку на торги 

выставлялись 29.01.2021. 
Торги признаны 

несостоявшимися в виду 
отсутствия поданных заявок.  
Последующие торги так же 

были признаны не 
состоявшимися 

 

     

                                                                                                                                                                                                   Итого: 817180,1 440698,
11 

31327, 
09 

409371
, 02 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
11.  Советский СОТ 

Электрификация 
и учет 

потребляемой 
энергии по 

единому тарифу, 
принятому на 
территории 
Советского 

района 

Поселение 
 

Садово-
огороднические 
товарищества 

являются 
юридическими 

лицами, 
выполнение 

мероприятий по 
электрификации 
производится за 

счет собственных 
средств СОТ. 

Тарифы на 
электроэнергию 
устанавливаются 

Региональной 
службой по 

тарифам Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры и 
являются едиными 

для всего 
населения Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры, 
оплата потерь 

устанавливается в 

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

Выполнено 
В рамках инвестиционной 

программы АО «ЮРЭСК», в 
2018 году завершены работы 
по строительству воздушной 
линии электропередач 10 кВ, 

трансформаторных 
подстанций для 

электроснабжения СНТ 
«Кедровый», «Березка», 

«Букет 2». 
В части перевода 

потребителей на оплату по 
единому тарифу,  

в 2017 году электросетевое 
имущество садоводческих 

огороднических товариществ 
«Гудок», «Букет», «Дружба», 
«Строитель» было оформлено 

в муниципальную 
собственность Советского 
района через процедуру 

оформления бесхозяйного 
имущества, и передано для 

обслуживания и эксплуатации 
по договору аренды в 

электросетевую компанию АО 
«ЮРЭСК».  

В целях упорядочения и 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

соответствии с 
Уставами 

товариществ 

верификации потребителей 
электроэнергии АО «ТЭК», 
совместно с электросетевой 

компанией проведена 
соответствующая работа по 
переводу членов СОТов на 

поэтапное заключение прямых 
договоров энергоснабжения с 
гарантирующим поставщиком 
электрической энергии. Такой 
механизм взаимоотношений 

позволит членам товариществ 
потреблять электрическую 

энергию без посредников, по 
единым тарифам, 

установленным Региональной 
службой по тарифам Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры для всего 

населения Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры, без оплаты 
потерь, стоимость которых 

устанавливали 
в соответствии с Уставами 

товариществ. 
Таким образом, срок перехода 
на оплату по единым тарифам 
напрямую зависит от действий 

каждого потребителя по 
заключению договора 

энергоснабжения  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

с АО «ТЭК» 
В настоящее время 

собственники участков 
заключают договоры на прямую 

12.  Советский мкр-н Картопья 
1,2,3 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 

Поселение, 
Советский 

район 

Строительство 
сети 

водоснабжения с 
установкой на 
них пожарных 

гидрантов 

Муниципальная 
программа  
«Защита 

населения и 
территории 
городского 
поселения 

Советский от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

городском 
поселении 

Советский на 
2019 - 2026 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 04.12.2018 

№2650 
 

Муниципальная 
программа 

«Безопасность 

В соответствии с 
постановлением администрации 

г.п. Советский от 28.01.2020 
№56 утвержден перспективный 

план развития системы 
противопожарного 

водоснабжения на территории 
городского поселения 

Советский: мкр. Картопья 1, 2, 3, 
4, мкр. Западный, мкр. 

Северный, мкр. ПМК, мкр. 
Энергетик, мкр. Хвойный, мкр. 

СУ-881, в границах улиц 
Киевская – Юбилейная – 

В.Чапаева, ул. Матросова, ул. 
Молодежная. 

В соответствии с соглашением 
от 17.12.2020 «О передаче 

осуществления части 
полномочий администрации 

городского поселения 
Советский администрации 

Советского района», 
администрация Советского 

района осуществляет 
полномочия по обеспечению 

первичных мер пожарной 
безопасности в границах 

36 921,78   
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

жизнедеятельнос
ти в Советском 

районе», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
29.10.2018                           

№ 2339 

городского поселения 
Советский. 

Администрация г.п. Советский 
не имеет финансовых средств 

выполнить комплекс 
мероприятий по обеспечению 

безводных районов источниками 
противопожарного 

водоснабжения.  
Бюджет Администрации г.п. 

Советский не предусматривает 
на обеспечение безводных 

районов источниками 
наружного противопожарного 

водоснабжения.  
13.  Советский мкрн. Звездный, 

СОТ «Дружба», 
СНТ «Лесовик» 

Газификация 

Поселение 
 

Садово-
огороднические 
товарищества 

являются 
юридическими 

лицами, 
выполнение 

мероприятий по 
газификации 

производится за 
счет собственных 

средств СОТ. 
Для газификации 

мкр. Звездый 
необходима 

реконструкция 
сетей находящихся 

___ Частично выполнено  
Наружные сети газоснабжения 

микрорайона «Звездный», 
протяженностью 9 339 м., 

2006 года завершения 
строительства, являются 

собственностью 
муниципального образования 

Советский район. Права на сеть 
зарегистрированы 

01.03.2019. Данные сети 
включены в договор на 

аварийное прикрытие от 
28.09.2020 № ГГС-6-63-2140/20 

с АО «Газпром 
газораспределение Север». 

По сетям газоснабжения СОТ 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

в собственности 
администрации 

Советского  
района 

 

«Дружба», СНТ «Букет» 
администрацией 

г.п. Советский проводится 
работа по постановке на учет 

как бесхозяйного объекта. 
На СНТ «Лесовик» 

оформлено право 
собственности, имущество 
передано в администрацию 

Советского района. 
В соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ 

Путина В.В. от 31.05.2020 № 
Пр-907 на территории Ханты-

Мансийского автономного 
округа — Югры запущена 

программа социальной 
газификации, которой 

предусмотрена догазификация 
населенных пунктов 
автономного округа. 

Газификация мкр.Звездный 
возможна в рамках 

догазификации.  
Если домовладение 

расположено в границах СНТ, 
либо СОНТ, а само СНТ, либо 

СОНТ расположено в 
границах газифицированного 

населенного пункта доведение 
газопровода до границ таких 

СНТ, либо СОНТ будет 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

бесплатным. В границах СНТ, 
либо СОНТ граждане 

самостоятельно осуществляют 
строительство 

газораспределительной сети (с 
привлечением 

газораспределительной 
организации или иной 

строительной организации). 
Впоследствии подключение 

таких домовладений 
осуществляет только 

газораспределительная 
организация, стоимость 
подключения будет по-

прежнему регулироваться 
государством 

14.  Советский ул. Курчатова, 
21, 

 ул. Кирова, 20, 
ул. Сосновая 

Строительство 
ливневой и 
дренажной 

канализации  

Поселение 
 

Строительство 
ливневой и 
дренажной 

канализации 
относится к 

благоустройству 
территорий 
поселений 

 
___ 

Частично выполнено 
В 2018 году  на  придомовой 

территории жилого дома по ул. 
Кирова, 20  сделан дренажный 
колодец в рамках реализации  
федеральной  программы по 
благоустройству и созданию 

комфортной городской среды на 
территории РФ на 2017 – 2022 
годы. Проблема с затоплением 

придомовой территории                  
ул. Кирова, д.20 решена. 

 
В 2021 году проблемный 

участок по ул. Курчатова, 21 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

был отсыпан 
асфальтогранулятом, 

оставшимся от производства 
работ по ямочному ремонту. 

На регулярной основе 
проводятся мероприятия по 

планировке и отсыпке данного 
участка. 

 
Работы по устранению 

скоплений дождевых и талых 
вод проводятся в рамках 

содержания и обслуживания 
дорог г.п. Советский  

15.  Советский мкрн. 
Солнечный, 10 
Капитальный 
ремонт дома, 

находящегося на 
гарантийном 

сроке 

Поселение 
 

Переселение из 
аварийного жилья 

в рамках  
Федерального 

закона 
от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ 
«О Фонде 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства» 
 относится к 

полномочиям 
поселения 

 
___ 

 

 
___ 

     

16.  Пионерский Проведение 
дренажа от ул. 

Поселение Организация и 
проведение 

Муниципальная 
программа 

Выполнено 
Работы проведены в сентябре 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Вокзальной до 
пер. Нового, до 
ул. Мира, от ул. 

Мира к ул. 
Ленина, до ручья 

 

конкурсных 
процедур на 
проведение 
закупки по 

выполнению работ 

«Совершенствова
ние и развитие 

улично-дорожной 
сети на 

территории 
городского 
поселения 

Пионерский на 
2015-2019 годы», 

утвержденная 
постановлением 

главы г.п. 
Пионерский от 

31.10.2014 №339   

– октябре 2018 года  

17.  Пионерский ул. Калинина, 13 
Капитальный 

ремонт септиков 

Поселение Проведение 
экспертизы 

собственниками на 
предмет наличия 

строительных 
дефектов. Год 

ввода в 
эксплуатацию - 

2013. Застройщик 
ООО «Пионер» 

 
___ 

Выполнено 
 

     

18.  Зеленоборск Газификация 
поселения 

 

Поселение ООО «Русич» в 
полном объеме 

выполнены 
строительно-
монтажные 

работы. 
Обеспечение 

населения газом 

 
Соглашение о 

сотрудничестве 
между 

Правительством 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

В 2020 году начато 
проектирование объекта 

газопровод-отвод высокого 
давления и АГРС в п. 

Зеленоборск»: 
- ООО «УралГео» выполняет 

проектно изыскательские 
работы по объекту 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

невозможно без 
газопровода-

отвода и АГРС в п. 
Зеленоборск, 

строительство 
которых 

выполняется 
предприятием 

ПАО «Газпром». В 
настоящее время 
на строительство  

газопровода-
отвода, АГРС и  

ГГРП 
разрабатывается 

проектно-сметная 
документация. 
Заказчиком по 

объекту назначен 
ООО «Газпром 

Инвест» г. Санкт-
Петербург 

округа  Югры и 
ПАО «Газпром» на 
2019-2023 годы от 

15.01.2019 
 

ш.1701.001.001.2020/0007 
«Газопровод-отвод высокого 

давления и АГРС в п. 
Зеленоборский», 

- Тюменский филиал ООО 
«Газпром проектирование» 

выполняет проектную 
документацию по объекту 
ш.1701.001.001.2020/0007 

«Газопроводотвод высокого 
давления и АГРС в п. 

Зеленоборский». 
Срок окончания строительно-

монтажных и пуско-наладочных 
работ 2022 год.  

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
Советского района» ведет 

работу по подготовке 
внутрипоселковых сетей 

газоснабжения к приему газа. На 
сегодняшний день проведено 

обследование, определен 
перечень проектных и 

строительно-монтажных работ. 
Завершение работ 

запланировано до 30 августа 
2022 года. 

Распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

от 24.12.2021 №726-рп 
утверждена региональная 
программа газификации 

жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и 
иных организаций Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры до 2030 года, 
которым предусмотрено: 

- строительство газопровода-
отвода высокого давления, 

установка 
автоматизированной 

газораспределительной 
станции в г.п.Зеленоборск; 

- строительство межпоселковой 
газораспределительной 

станции. 
Главой Советского района 

утверждена Дорожная карта 
газификации г.п.Зеленоборск. 

В 2021 году проведено 
обследование газопровода, 

завершены работы по 
техническому обследованию. 

08.11.2021 заключен 
муниципальный контракт на 
выполнение проектных работ 

по внесению изменений в 
проектную документацию 
объекта «Газоснабжение 

п.Зеленоборск Советского 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

района». 
Ввод объекта в эксплуатацию 

запланирован в 2023 году после 
выполнения строительно-

монтажных и пусконаладочных 
работ 

19.  Агириш Улучшение 
качества 

водопроводной 
воды 

Поселение Строительство 
водозаборных и 
водоочистных 
сооружений  в 
г.п. Агириш за 

счет субсидии из 
бюджета Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
на строительство 
и реконструкцию 
(модернизацию) 

объектов 
питьевого 

водоснабжения в 
рамках 

мероприятия 1.2 
"Региональный 
проект "Чистая 

вода" 
 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п 

В адрес Департамента 
жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры 

были направлены 
предложения по включению 

мероприятия в перечень 
объектов региональной 

программы «Чистая вода». 
Предложения остались не 

рассмотрены. 
Администрацией Советского 
района в адрес Департамента 

по недропользованию и 
природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Югры направлено 

обоснование для подготовки 
материалов на проведение 

гаологоразведочных работ на 
подземные пресные питьевые 

воды для резервного 
водоснабжения г.п. Агириш 
для хозяйственно-бытового 

использования на случай 

150 000 
(стоимость 
может быть 

уточнена 
после 

выполнения 
проектных 

работ) 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

чрезвычайной ситуации и 
включения в проект Перечня 
объектов государственного 

заказа Федерального агентства 
по недропользованию по 

воспроизводству минерально-
сырьевой базы подземных вод 

на 2021 год. 
Протоколом заседания НТС 

Уралнедра  от 18.09.2020 
№9/20 проект «Поисково 

оценочные работы для 
организации источника 
водоснабжения поселка 

Агирищ Советского района 
рекомендован к включению в 

проект Перечня новых 
(конкурсных) объектов  

государственного заказа 
Федерального агентства по 

недропользованию по 
воспроизводству минерально-
сырьевой базы подземных вод 

на 2021 год 
20.  Агириш Газификация 

частного сектора 
Поселение Строительство 

сетей 
газоснабжения за 
счет субсидии на 
реконструкцию, 

расширение, 
модернизацию, 
строительство 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

На текущее время из 375-ти 
частных домовладений, 

обеспеченных возможностью 
подключения к газовым сетям, 

присоединено только 98 
абонентов, что составляет 26%. 
Под газификацию г.п. Агириш 

(III очередь) предусмотрено 255 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

коммунальных 
объектов. 

Финансирование 
муниципальных 

программ 
(подпрограмм) 
осуществляется 
за счет средств 

бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры и 
бюджетов 

муниципальных 
образований в 
соответствии с 

АИП 
 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п  

 

потребителей, из которых 
заявления (обязательства) на 
подключение жилых домов к 

сетям газоснабжения заполнили 
113 жителей, что составляет 

44%. В целях включения 
инвестиционного проекта по 

газификации г.п. Агириш                     
(III очередь) в АИП необходимо 
выполнение проектных работ и 

обоснование эффективности 
использования бюджетных 

средств. 
В адрес Департамента жилищно-

коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры 
направлено письмо об оказании 

содействия по включению 
указанного мероприятия в АИП 

В соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ 

Путина В.В. от 31.05.2020 № 
Пр-907 на территории Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры запущена 
программа социальной 
газификации, которой 

предусмотрена догазификация 
населенных пунктов 
автономного округа. 

Газификация частного сектора 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

возможна в рамках 
догазификации. 
Догазификация 

распространяется на 
бесплатное подключение 
индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих на 
праве собственности 

заявителям – физическим 
лицам, в населенных пунктах, 

в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и 

требуется, как правило, 
достроить газопроводы до 

границ земельных участков, 
на которых расположены 

такие дома 
21.  Коммунис-

тический 
Проведение 

централизованно
го 

водоснабжения 

Поселение Необходимо 
предусмотреть 

финансирование из 
бюджета 

Советского района 
на проектно-

изыскательские 
работы  

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 
округа Югры 
«Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

Государственной программой 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда», 
(далее Госпрограмма) 

предусмотрено предоставление 
субсидии из бюджета 

автономного округа бюджетам 
муниципальных образований:  

- на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, 

строительство коммунальных 
объектов на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, 

68000 
 
 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

округа  Югры от 
31.10.2021 № 477-п 

строительство коммунальных 
объектов.                                   

Уровень софинансирования 
автономным округом 

мероприятий по 
реконструкции,  модернизации, 

строительству объектов 
муниципальных образований 

определяется в зависимости от 
уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности. Для 
включения объектов  в 

перечень объектов 
капитального строительства 

Госпрограммы (далее 
Перечень), финансирование 

которых предусматривается за 
счет средств бюджета 
автономного округа, 

муниципальные образования  
направляют в адрес 

Департамента жилищно-
коммунального комплекса  и 

энергетики Мансийского 
автономного округа  Югры 
документы для проведения 

проверки объектов на предмет 
эффективности использования 
средств бюджета автономного 

округа, которая 
осуществляется в соответствии 

с постановлением 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Правительства автономного 
округа от 02.04.2011 № 93-п «О 
Порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на 

предмет эффективности 
использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры, 

направляемых на капитальные 
вложения». При рассмотрении 
предложений по включению 

объектов в Перечень приоритет 
отдается объектам, по которым 
разработана проектно-сметная 

документация и получено 
положительное заключение 
государственной экспертизы 

проектной документации. 
Источник финансирования 

проектных работ отсутствует. 
                                                                                                                                                                             

Итого: 
 

254921,775 
 

    

 
3. Социальная сфера 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
22.  Алябьевский 

 
Реконструкция 
дома культуры 

«Авангард» 

Поселение   
 

Государственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Культурное 

пространство», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
от 05.10.2018  

 № 341-п 

Приказ департамента 
культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
27.07.2021  № 09-ОД_186/01-
09 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по обновлению 

зданий учреждений культуры в 
сельской местности Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры»  
Постановление 

администрации Советского 
района от 23.09.2021  №2898  

«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по обновлению 

зданий учреждения культуры 
городских и сельского 

поселений, входящих в состав 
Советского района» 

Срок выполнения - 2022 год 

 
 
 
 

2018 год 
(ПСД) 

 
 
 
 
 

2022 год 
(выполнени
е работ по 

кап. 
ремонту) 

 
 

 
 
 
 

208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.  Алябьевский Проведение 
капитального 

ремонта 
спортивного 
комплекса в 

сельском 
поселении 

Алябьевский 

Поселение Включение в 
муниципальную 

(районную) 
программу при 

условии передачи 
полномочий 

- Для включения  в 
государственные и 

региональные программы 
необходима  проектная 

документация. 
В адрес главы Советского 

района, председателя Думы 
Советского района и депутатов 
Думы Советского района было 
направлено  письмо  главы с.п. 

 
2018 год 
(ПСД) 

 
1 066,3   

(на 
проведение 
техническо

го 
обследован

 
203 

 
 
 
 

 
203 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Алябьевский от 18.10.2017                      
№ 1051 о  выделении средств 
на 2018 год. Администрация 
Советского района включила 

денежные средства в перечень 
расходов не обеспеченных 

финансированием на  2018 год. 
В 2018 году из бюджета                      

с.п. Алябьевский выделены 
средства на подготовку 

проектно-сметной 
документации. 

Решается вопрос о 
целесообразности  

капитального ремонта здания 
спортивного комплекса. В 

первую очередь необходимо 
провести строительно-

техническую экспертизу 
объекта. Направлено письмо в 

адрес депутата Тюменской 
областной Думы Холманского 

Ю.С. об оказании помощи. 
Получены коммерческие 

предложения на проведение 
работ, выполнения услуг  от 

ООО «Специндустрия»                        
г. Югорск 

ия здания, 
разработку 
проектной 

документац
ии) 

 
 

24.  Алябьевский 
 

Строительство 
футбольного 

поля (с беговой 
дорожкой) 

Поселение Включение в 
государственную 

программу Ханты-
Мансийского 

Государственная 
программа 
«Развитие 

физической 

Выполнено 
Работы завершены 

 

2017 год 
 
 

1777   1777 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

автономного 
округа  Югры 

культуры и спорта 
в Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югре на 
2018-2025 годы и 
на период до 2030 

года», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
09.10.2013 №422-п  

25.  Советский 
 

Организация 
освещения 

лыжно-
роллерной трассы 

Поселение Проведение 
инвентаризации  

Бюджет г.п. 
Советский с 

2018 года 

Выполнено 
Наружное освещение 

лыжероллерной трассы 
передано г.п. Советский по 

договору безвозмездной 
передачи от 26.10.2017 №11 (в 

составе имущества уличные 
светильники с лампой ДРЛ, 

мощностью 250 Вт, в 
количестве 53 шт.). 

Произведена замена проводов 
на СИП, взамен ДНаТ 

установлены светодиодные 
светильники  в количестве 53 

шт.  

     

26.  Малиновски Реконструкция Поселение Для включения в  Спорткомплекс ангарного типа, 15000     
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

й 
 

спорткомплекса 
"Орион" 

государственную 
программу 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта» 
реконструкции 
спорткомплекса  

«Орион» 
необходимо 

обоснование и 
проектно-сметная 

документация 

ремонт осуществлялся за счет 
средств бюджета                                    

г.п. Малиновский. 
Дополнительные средства  

привлекаются за счет 
депутатских фондов на ремонт . 
В 2021 году по обращениям к 

депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного 

округа  Югры отремонтирована 
кровля строения спорткомплекса 

27.  Юбилейный 
 

Строительство 
модульного 
социально-

культурного 
центра 

Поселение 1. Строительство 
многофункциона
льного центра с 
размещением 
библиотеки и 

конференц-зала 
для 

использования 
УИК на период 

выборной 
компании  в п. 
Юбилейном с 
размещением 

модельной 
сельской 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры в 
Советском 
районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018           

№ 2340 
 

Для решения вопроса по объекту 
«Досуговый центр «Надежда» 

п.Юбилейный (библиотека, 
досуговый центр), необходимо: 

1. Решение Учредителя о формах 
и способах решения данного 

вопроса: 
1.1 Строительство из 

быстровозводимых блочно-
модульных конструкций в рамках 

государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного 

округа  Югры «Культурное 
пространство». 

1.2.  Строительство из 
быстровозводимых блочно-

 
25000 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

библиотеки 

2. Выкуп здания 
под размещение 
Дома культуры и 

библиотеки 

модульных конструкций с 
последующим выкупом у 

инвесторов и собственников 
площадей предназначенных для 

размещения объектов 
социального назначения; 

1.3. Приобретение  нежилых 
зданий у инвесторов и 

собственников. Обязательными 
условиями для выкупа площадей 

под размещение социальных 
объектов являются: готовность 

здания к выкупу, соответствие его 
требованиям пожарной, 
антитеррористической 

безопасности, адаптированной 
доступной среды и требованиям 

предъявляемым для размещения в 
частности  досугового центра и 

библиотеки. 
 

При оформлении заявки для 
внесения в государственную 

программу Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры 
«Культурное пространство», 

утвержденную постановлением 
Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа 
 Югры от 05.10.2018 № 341-п, в 

перечень обязательных к 
предоставлению документов 

входят: обоснование включения, 
наличие ПСД, заключение 

государственной экспертизы о 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

проверке достоверности 
определения сметной стоимости. 
При варианте  решения вопроса 

путем  выкупа нежилых зданий у 
инвесторов и собственников: 

1.Проведение аукциона на 
предоставление земельного участка 

предназначенного для 
строительства.  (В 2019 году 

администрацией г.п.Малиновский 
заключен договор аренды 

находящегося в государственной 
собственности земельного участка 

№ 7 от 08.07.2019 под 
строительство объекта «Досуговый 

центр в п.Юбилейный» ). 
2. Определение предварительных 

технических условий подключения 
объекта к сетям инженерно - 
технического обеспечения. 

3. Непосредственно 
строительство объекта. 

4. Данные о виде объекта. 
5. Сведения о правообладателе 

объекта. 
6. Обоснование экономической 

целесообразности приобретения 
объекта. 

7. Расчет предполагаемой 
(предельной) стоимости 

подготовленный заказчиком по 
сторительству (приобретению). 
8. Ориентировочная начальная 
стоимость по приобретению 

объекта (стартовая цена - 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

предложение от застройщика о 
рассмотрении возможности 

выкупа помещений для 
размещения объекта с 

определением  начальной цены  
за 1 кв.м. и 2 коммерческих 

предложения) 
9. Расчет площади помещений 

для размещения досугового 
центра и библиотечного фонда, 

обслуживания читателей, 
производственных и санитарно-

бытовых помещений. 
10. Обязательными условиями 

для выкупа площадей под 
размещение социальных объектов 

являются: готовность здания к 
выкупу, соответствие его 
требованиям пожарной, 
антитеррористической 

безопасности, адаптированной 
доступной среды и требованиям 

предъявляемых для размещения в 
частности библиотеки. 

 
Пакет документов от 

муниципальных образований на 
строительство объектов культуры 
и выкуп нежилых помещений для 

размещения муниципальных 
учреждений культуры 

формируется в соответствии с 
постановлением Правительства 

автономного округа от 02.04.2011 
№ 93-п «О Порядке проведения 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

проверки инвестиционных 
проектов на предмет 

эффективности использования 
средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного  
округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения»                                
(с изменениями  

от 25.12.2020 № 609-п) 
28.  Советский Введение 

налоговых льгот 
для многодетных 

семей 

Поселение Совет депутатов 
г.п. Советский 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 
100 %) по 

освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

доходов  

 
___ 

На территории г.п. Советский 
установлены самые низкие 

ставки по местным налогам по 
Советскому району, что в свою 
очередь влечет недополучение 

доходов в бюджет г.п. 
Советский. 

Администрацией Советского 
района в адрес председателя 

Советов депутатов г.п. 
Советский Писаренко Е.В. была 

направлена информация (от 
28.06.2021 № 01-ИСХ-6561) по 
суммам выпадающего дохода 
при условии предоставления 

несовершеннолетним гражданам 
- собственникам недвижимости, 

налогового вычета в части 
квартир - 5 кв.м., в части домов 

и иных строений - 7 кв.м. по 
налогу на имущество 
физических лиц для 

многодетных семей на 
территории г.п. Советский и 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

предложено определиться с 
планируемой льготой для 

несовершеннолетних детей в 
многодетных семьях на 

основании расчетов и направить 
свое решение в администрацию 

Советского района для 
разработки Проекта решения 

Совета депутатов по внесению 
изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения 
Советский от 13.11.2014 № 177 -
III "Об установлении налога на 
имущество физических лиц". 
В 2021 году вышеуказанная 

льгота Советом депутатов г.п. 
Советский не рассматривалась. 

Семьи, имеющие статус 
многодетных, имеют право на 

получение социальной 
поддержки, установленной в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре: 

- ежемесячная денежная выплата 
на проезд; 

- компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг; 

- единовременное пособие для 
подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу 

учебного года  (при обучении в 
общеобразовательной 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

организации, профессиональной 
образовательной организации, 
расположенных на территории 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- единовременное пособие для 
подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу 

учебного года (при поступлении 
в 1-й класс образовательной 

организации, расположенной на 
территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
независимо от его типа и вида); 

- ежемесячная денежная выплата 
семьям в случае рождения 

третьего ребенка и 
последующих детей; 

- компенсация расходов на 
проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно детям 
из многодетных семей по 

путевкам, предоставляемым 
исполнительными органами 

государственной власти 
автономного округа, органами 

местного самоуправления 
муниципальных образований 

автономного округа, а также по 
путевкам, предоставляемыми 

работодателями и 
самостоятельно 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

приобретенными многодетными 
родителями, а также без 
приобретения путевки; 

- единовременная денежная 
выплата за счет средств 

Югорский семейный капитал; 
- Югорский семейный капитал 

29.  Советский Отмена налога на 
имущество для 

несовершеннолет
них детей из 
многодетных 

семей 

Поселение Совет депутатов       
г.п. Советский 
вправе своим 

решением 
установить 
налоговые 

льготы (от 0 до 
100 %) по 

освобождению 
многодетных 

семей от уплаты 
земельного 

налога и налога 
на имущество 

физических лиц. 
Однако введение 
налоговых льгот 

повлечет за 
собой 

уменьшение 
поступлений 

доходов  

 
__ 
 

Администрацией Советского 
района в адрес председателя 

Советов депутатов г.п. 
Советский Писаренко Е.В. была 

направлена информация (от 
28.06.2021 № 01-ИСХ-6561) по 
суммам выпадающего дохода 
при условии предоставления 

несовершеннолетним гражданам 
- собственникам недвижимости, 

налогового вычета в части 
квартир - 5 кв.м., в части домов 

и иных строений - 7 кв.м. по 
налогу на имущество 
физических лиц для 

многодетных семей на 
территории г.п. Советский и 
предложено определиться с 
планируемой льготой для 

несовершеннолетних детей в 
многодетных семьях на 

основании расчетов и направить 
свое решение в администрацию 

Советского района для 
разработки Проекта решения 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Совета депутатов по внесению 
изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения 
Советский от 13.11.2014 № 177 -
III "Об установлении налога на 
имущество физических лиц". 
В 2021 году вышеуказанная 

льгота Советом депутатов г.п. 
Советский не рассматривалась 

30.  Советский Оптимизация 
работы 

участковых 
уполномоченных 

Поселение Разработка 
совместного 

плана 
деятельности в 

рамках работы с 
городским 
поселением 

__ 
 

На территории обслуживания 
ОМВД России по Советскому 

району расположено 8 
участковых пунктов полиции. 

Штат участковых 
уполномоченных полиции 
полностью укомплектован 

     

31.  Алябьевский Увеличение 
заработной 

платы: 
1. работникам 
спортивных 
учреждений 

муниципальных 
образований 

Поселение Рассмотрение 
возможности о 

внесении 
изменений в 

муниципальные 
правовые акты по 

оплате труда 
работников 
спортивных 
учреждений,  
увеличение 
дотаций на 

сбалансированност
ь 

 
___ 

Необходимо увеличение 
дотаций на сбалансированность 

бюджетов или увеличение 
Районного фонда финансовой 

поддержки поселений. 
С 01 января 2021 года за счет 
средств бюджета поселения 

проведено увеличение 
заработной платы работников 

спортивного комплекса на 5 %, 
внесены изменения в 

муниципальные правовые акты 
в части оплаты труда 

работников  
 

2020 год 
2021 год  

 
910,6 

(дополните
льная 

потребност
ь)  

3562 
3273,4 

3562 
3273,4 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2. выборных 
должностных лиц 

местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, и 

муниципальных 
служащих 
поселений 

___  
___ 

Проведена индексация 
заработной платы выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе и муниципальных 

служащих поселений согласно 
постановления Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры от 

23.08.2019   № 278-п «О 
нормативах формирования 
расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 

служащих в Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры» 

2021 год 
 
 

12501,5 12501,
5 

  

32.  Коммунисти
-ческий 

Создание 
рабочих мест 

Поселение Осуществляется 
трудоустройство 
через бюджетное 

учреждение 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Советский центр 

занятости 

Государственная 
программа Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 

Через казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры 
«Советский центр занятости 
населения» в 2017 году было 
устроено 15 человек, в 2018 

году 105 человек, в 2019 году 
113 человек, в 2020 году  

зафиксировано 122 случая 
трудоустройства                         
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

населения» 
 

постановлением 
Правительства 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры от 
05.10.2018                         

№343-п 

71 гражданина. В 2021  году 
зафиксировано 144 случая 

трудоустройства                         
84 граждан 

 
 
 
 

Возобновление 
деятельности 

Зеленоборского 
лесозавода  

 23.04.2018 произведен запуск 
завода. 

В 2020 году объем производства 
увеличен до 28 тыс.куб.м. 

пиломатериалов в год, 
организована работа лесозавода 
в две смены, количество рабочих 

мест увеличилось на 15, 
трудоустроен 41 человек.  

Налажен сбыт готовой 
продукции покупателям стран 

Ближнего Востока и Индокитая. 
В 2020 году закончен первый 
этап согласования с Фондом 

развития Югры нового 
инвестиционного проекта 

«Организация производства 
пеллет». 

Инвестиционные затраты 
составляют: 

2018 год – 10117 тыс. руб.;  
 2019 год – 21537 тыс. руб. 
2020 год -   56 000 тыс. руб. 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

В соответствии с заключенным 
соглашением между 

администрацией Советского 
района, КУ Ханты-Мансийского 

автономного округа  Югры 
«Советский центр занятости 

населения» и ООО «ЛПК 
«Хольц» преимущественное 

право в трудоустройстве имели 
высвободившиеся работники 

Самзасского и Зеленоборского 
лесозаводов 

Возобновление 
деятельности 
Самзасского 
лесозавода  

 05.09.2019 произведен запуск 
завода. ООО 

«Лесопромышленный 
комбинат «Самза» планирует 

производить не менее 40 
тыс.куб.м сухого 

пиломатериала ежегодно. 
Кроме лесопереработки 
рассматриваются такие 

производственные 
перспективы, как изготовление 

домокомплектов из 
оцилиндрованного бревна, 

строительство 
многоквартирных домов, 

производство погонажных 
изделий, производство 
глубокой переработки 

древесины. Произведен монтаж 
линии по производству 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

комплектов деревянного 
домостроения мощностью до 

600 куб. м в месяц. 
Создано 26 рабочих мест. После 

выхода завода на полную 
мощность, количество рабочих 

мест увеличится до 50. 
Дополнительно будет создано не 

менее  20 рабочих мест по 
завершению реализации 

инвестиционного проекта 
«Производство древесной 
муки». Проект поддержан  

Фондом развития Югры путем 
предоставления  льготного 

займа.    
Объем инвестиций за период с 
сентября 2018 года по декабрь 
2019 года (16 мес.) – 130 млн. 

руб. 
В 2021 году по 

государственной программе 
ХМАО-Югры  «Поддержка 

занятости населения»  
трудоустроено 12 человек 

33.  Коммунис-
тический 

Строительство 
спортивного 
комплекса 

Поселение 
 

Согласно 
статистических 

данных в 
тренажерном 

зале г.п. 
Коммунистическ

ий, а так же 

---- Не выполнено потребно
сть будет 
определе
на после 
принятия 
решения 

о 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

здании СОШ  
занимаются 103 

человека по 
видам спорта 

хоккей, 
волейбол, мини-

футбол, 
настольный 

теннис. 
Строительство 
спортивного 
комплекса в 

таких условиях 
нецелесообразно.
Альтернативный 

вариант 
реконструкция 

школы с 
пристроем 

спортивного 
зала, взамен 
имеющегося 

строител
ьстве 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
34.  Коммунис-

тический 
Строительство 

нового дома 
культуры 

Поселение Для включения в 
государственную 

программу 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Культурное 

пространство» 
строительства 

Дома культуры в 
г.п. 

Коммунистически
й, необходимо 
обоснование и 

проектно-сметная 
документация.  

___ Во исполнение перечня 
поручений Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 
округа  Югры от 25.02.2021 в 
адрес Департамента культуры 

Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры 
направлен  пакет заявочной 

документации для включения 
объекта «Культурно-досуговый 
центр» г.п. Коммунистический в  

Государственную программу 
«Культурное пространство» (от 

30.06.2021 № 01-исх-6711, 
дополнительно от 14.09.2021 № 
01-исх-9289). Для строительства 

модульного здания определен 
земельный участок по ул. 

Лесная, 17 

     

35.  Коммунис-
тический 

Строительство 
лыжероллерной 
дорожки в парке 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Формирование 
комфортной 

городской среды на 
территории 
Советского 

района», 
утверждённой 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории  

Советского 
района», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

В рамках реализации проекта  
 «Формирование комфортной 

городской среды на 
территории Советского 

района» на 2021 год 
выполнено строительство 

велосипедной дорожки  (158 
м.) 

 
 
 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 

№2345 

29.10.2018 
№2345 

                                                                                                                                                                                                   Итого: 
 

41976,9 110952,
7 

24219,
3 

46726 4000
7,4 

 
4. Дорожное строительство 

 
36.  Советский ул. 

Коммунистическ
ая, мкр-ны 

Картопья 1,2,3, 
мкрн- Северо-

западный, мкрн 
Западный 

Благоустройство 
дорог общего 
пользования, 

благоустройство 
дорог вдоль 

дачных 
кооперативов 

Поселение Работы будут 
выполняться 

поэтапно за счёт 
средств местного 

бюджета 
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018                  

№ 2654 

Частично выполнено 
В 2018 году в микрорайоне 

Картопья- 3  выполнена 
отсыпка гранулятом  550 м  

ул. Багаева  с разравниванием 
и уплотнением.  

В микрорайоне Картопья-2 
выполнена  вывозка 

грунтовалов с ул. 
Васильковая, маршала 
Жукова, Соловьиная. 

Выполнена отсыпка песком 
ул. Маяковского. 

В 2020 году проведены 
следующие работы: 
- вывоз, утилизация 

грунтовалов и отсыпка песком 
по ул. Кленовая; 

- валка леса, вывоз 
грунтовалов и отсыпка ул. 

Льва Толстого, ул. Весенняя, 
ул. Славная, З. Отечества; 

4 226     
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

- валка леса и отсыпка песком 
для устройства проезжей 
части по ул. Изумрудная. 
В 2021 году проведены 

работы: 
- укладка трубы переливной 

дополнительной с 
последующей отсыпкой 

щебнем участка дороги по ул. 
В. Чапаева, в районе болота; 

- ямочный ремонт на 
территории г.п. Советский; 

37.  Советский Строительство 
дорог 

  
 

Поселение Разработка 
проектно-
сметной 

документации за 
счёт средств 

местного 
бюджета.  Работа 
с Правительством 

Ханты-
Мансийского 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 

Частично выполнено 
В 2018 году  

по заданию г.п. Советский  
проектной организацией 
выполнены инженерные 

изыскания  на строительство 
дороги с твёрдым покрытием 
по ул. Чапаева-Маяковского – 

Загородная. Получены 
техусловия от владельцев 

2017 год 128335,
4 

6416,8 12191
8,6 

 

2018 год 
 

15359,2 768 14591
,2 

 

2019 год 
 

14885,4 744,3 14141
,1 

 

2020 год 14957,9 9798,9 5159 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

автономного 
округа  Югры о 

выделении 
субсидий  на 

строительство 
(реконструкцию) 
дорог местного 

значения, 
привлечение 

частных 
инвесторов, 

физических лиц к 
софинансировани

ю работ. 
Заключение 
контрактов 
жизненного 

цикла 

администрации 
городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018                  

№ 2654 

инженерных коммуникаций.  
В 2018 году  

выполнено устройство 
покрытия из ж\б плит по ул. 

Советская, 0,407 км.; 
произведён ремонт дорог по 

ул. Железнодорожная (от 
вокзала до ул. Гастелло),  

Киевская (от ул. Мира до ул. 
Гагарина), Юбилейная (от ул. 

Киевская до ул. Ленина). 
В 2019 году выполнен ремонт 

дорожного полотна ул. Киевская 
д. 50 (перекресток ул. 

Юбилейная), ул. Киевская (в 
границах Восточная - Мира); 
ремонт асфальтобетонного 

покрытия на перекрестке улиц 
Киевская-Защитников 
Отечества; устройство 

элементов принудительного 
снижения скорости по ул. 
Ленина д. 12; устройство 

стоянки для автомобилей, в 
районе дома по ул. Гагарина, 
д.62, д. 62А; рихтовка плит с 

заменой по ул. Радужная; 
текущий ремонт, замена плиты и 
рихтовка дорожных плит в г.п. 

Советский; ремонт, расширение 
автодороги перекресток улиц 

Ленина-Гагарина; ремонт 

2021 год 58419,7 58419, 
7 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

(расширение) полосы по ул. 
Ленина на перекрестке с ул. 

Гастелло; текущий ремонт ул. 
Железнодорожная. 

В 2020 году выполнен ремонт 
ул. З. Космодемьянской в 
границах улиц Ленина-

Кирова; ремонт ул. Киевская 
по нечетной стороне (в 

границах улиц Гагарина-
Гастелло), 2 кольца; ремонт 

ул. Ленина в границах улиц О. 
Кошевого-Калинина; ремонт 
ул. Юбилейная в границах 
улиц Пихтовая – Радужная; 

ремонт дорожного полотна ул. 
Калинина в границах улиц 

Ленина-Кирова; рихтовка плит 
Гагарина в границах улиц 

Ленина-Железнодорожная. 
В 2021 году заключен договор 

на проект на ул. Чапаева-
Багаева, выполнено 

обустройство улицы Отрадная 
в мкр. Картопья-4, ремонт 

дороги ул. Ленина-Матросова, 
ямочный ремонт асфальтового 
покрытия, устройство тротуара 

и пешеходного перехода к 
Амбару, устройство стоянки и 

тротуара ул. Гастелло, д.8а. 
Устранена колейность по ул. 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Железнодорожная, 
осуществлена рихтовка плит по 

ул. Ленина в границах улиц 
Раевского-Карбышева. 

Оборудована стоянка возле д\с 
Дюймовочка со стороны ул. 
Юбилейная. Восстановлено 

дорожное полотно с поднятием 
высотных отметок по ул. 

Василия Чапаева в границах 
улиц Янтарная-Путилова 

38.  Советский мкр-н Картопья 
2,  

мкр-н Картопья 
3,  

ул. Наладчиков,  
ул. Чапаева,  

Поселение Привлечение 
средств  Ханты-

Мансийского 
автономного округа 
 Югры в виде 

субсидий 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 

Частично выполнено 
В 2017 году выполнено 

устройство твёрдого покрытия 
из ж\б плит по  ул. 

Наладчиков. 
В 2018 году выполнено 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Восточная 
промзона 

Асфальтирование 
дорожного 
покрытия 

поселения 
Советский», 

утвержденная  
постановлением 
администрации 

городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018 

№2654 

устройство асфальтобетонного 
покрытия по Северо-
Восточной объездной 

автодороге г. Советский,               
1,45 км. 

В 2019 году выполнен ремонт 
дорожного полотна ул. Северо-

Восточная объездная - (ТЦ 
Амбар - ул. Ленина); ремонт 

дорожного полотна ул. Киевская 
от моста р. Картопья до ул. 

Речная; ремонт (расширение) 
дорожного полотна по ул. 

Северо-Восточная объездная (в 
районе железнодорожного 

переезда 192 км 
Верхнекондинской дистанции 

пути); 
выполнены работы по отсыпке 
щебнем автодороги по ул. В. 

Чапаева. 
В 2021 году 

Выполнены работы по  
устранению колейности на 
участке дороги по улице 

Железнодорожная (от 
железнодорожного переезда до 

железнодорожного вокзала. 
Выполнены работы по 
устройству тротуара и 

пешеходного перехода от ПЧ-
48 (ул. Ленина, д. 2)  до ТЦ 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

«Стройтехноторг» (ул. Северо-
Восточная объездная) 

39.  Советский ул. Гагарина - 
Киевская 

Оптимизация 
дорожной сети 

Поселение Выполнение 
смены 

направления 
движения ул. 

Юбилейная и ул. 
Гагарина 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

Советского 
района от 
30.11.2017 

№1452 

Выполнено 
В 2018 году  выполнена смена 

направления движения 
автотранспорта ул. 

Юбилейная и  
ул. Гагарина с устройством 

автобусных остановок и 
регулируемого светофорного 
движения на перекрёстке ул. 

Ленина – Юбилейная 

     

40.  Советский Строительство 
дороги 

Коммунистичес
кий - Уньюган 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ  
Югра 

Дорога 
регионального 

значения. 
Заказчиком 

объекта является 
казенное 

учреждение 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Управление 

автомобильных 

Государственная  
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
«Современная 
транспортная 

система», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Ханты-

Выполнено  
23.05.2017  между ГКУ 

Тюменской области 
«Управление автомобильных 

дорог» и ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» заключен 
государственный контракт на 

выполнение работ по 
строительству дороги 
«Коммунистический – 

Уньюган».   
Общая протяжённость дороги 

составляет 45,2 км, из них: 43,4 

     



52 Вестник Советского района №467 (146) от 29 апреля 2022 года

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

дорог». 
Проектно-

сметная 
документация 

имеется. Начало 
строительства - 

2017 год. 

Окончание 
строительства – 

30.11.2019 

Мансийского 
автономного 

округа  Югры 
№354-п от 
05.10.2018 

 
 

км – основная трасса, 1,8 км – 
подъезд к п. Уньюган.  Дорога  

IV технической категории с 
расчётной скоростью движения 

80 км/час.   
Число полос движения – 2, 

ширина проезжей части – 7 м. 
Запроектированы искусственные 

сооружения: 
82  водопропускные трубы, мост  
через  р. Емьюган, длиной 61 м.  

и мост через  
р. Уньюган длиной 40 м. 

На 42 км автодороги 
запроектирован  путепровод 

через железную дорогу длиной 
74 м. 

31.10.2019 осуществлен ввод в 
эксплуатацию дороги 

Коммунистический - Уньюган 
41.  Советский Расширение 

заасфальтирован
ной стоянки 

перед Гимназией 
 

Поселение 
 

Расширение 
заасфальтированно

й стоянки перед 
Гимназией 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройство 
территории 
городского 
поселения 

Советский на 2018 
- 2020 годы», 
утвержденная 

постановлением  
администрации 

Советского района 

Выполнено 
На основании решения Совета 

депутатов г.п. Советский от 
18.12.2019 250-IV наказ 

избирателей, поступивших 
депутатам Совета депутатов 

городского поселения 
Советский IV созыва по  

асфальтированию стоянки 
перед Гимназией, в части 

устройства асфальтированной 
кратковременной автостоянки  

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

от 30.11.2017 
№1452 

снят контроля. 

42.  Таежный Повышение 
качества 

содержания 
дорог, особенно в 

зимний период 

Поселение Заключение 
муниципального 

контракта на 
зимнее 

содержание дорог 

Муниципальная 
программа  

«Совершенствован
ие, развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
г.п. Таежный на 

2016-2019 годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

 
 
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таёжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

2017 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог      
г.п. Таёжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
нанесение горизонтальной 

дорожной разметки. 
Заключались муниципальные 

контракты, договоры с 
индивидуальными 

предпринимателями, 
предоставляющими услуги 

предоставления специальной 
техники на территории 

поселений «Пионерского 
куста». 

2018 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог   
г.п. Таёжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
нанесение горизонтальной 

дорожной разметки. 
Заключались муниципальные 

контракты, договоры с 
индивидуальными 

2017 год 

2018 год  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2295 

3033 

3060 

3026 

3313,6 

 

2295 

3033 

3060 

3026 

3313,6 

  



53Вестник Советского района№467 (146) от 29 апреля 2022 года

№ 
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Поселение Наказ 
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Программы 
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1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

14.11.2018  
 № 286 

 
 

 
 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таёжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

25.09.2019 № 202 
 

 
 

предпринимателями, 
предоставляющими услуги 

предоставления специальной 
техники на территории 

поселений «Пионерского 
куста». 

 
2019 год: 

В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог   
г.п. Таёжный, осуществлялся 
вывоз снега, в летний период 
производилось грейдирование 

дорог и их отсыпка песком, 
щебнем, нанесение 

горизонтальной дорожной 
разметки. 

Заключались муниципальные 
контракты, договоры с 

индивидуальными 
предпринимателями, 

предоставляющими услуги 
предоставления специальной 

техники. 
 

2020 год: 
В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог   
г.п. Таёжный, осуществлялся 

вывоз снега 
 

2021 год: 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

В зимний период проводилась 
чистка от снега и наледи дорог 
г.п. Таежный, осуществлялся 
вывоз снега. В летний период 
проводилось грейдирование 
дорог и их отсыпка песком, 

щебнем, нанесение 
горизонтальной дорожной 

разметки. Заключались 
муниципальные контракты, 

договоры с индивидуальными 
предпринимателями, 

оказывающими услуги 
предоставления 

специализированной техники  
43.  Пионерский пер. Новый 

Асфальтирование 
дороги 

Поселение Формирование 
предложений для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 329 

план - 2024 год 
 

     

44.  Пионерский ул. Одесская 
Установка 
бетонного 

Поселение Формирование 
предложений для 
общественного 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 

На 2022 год разработка 
проектной документации. 

Реализация – по результатам 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

тротуара от 
ул.Одесская до 

ПРБ через ручей 

обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

комфортной 
городской среды 

на территории 
городского 
поселения 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 330 

общественных обсуждений. 
Возможность исполнения 
через реализацию проекта 

инициативного 
бюджетирования                       

в 2023 году 

45.  Пионерский ул. 
Железнодорожна

я 
Реконструкция 
автомобильной 

дороги 

Поселение Проведение 
комплексной 

оценки 
технического 

состояния, 
формирование 

предложений для 
включения в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 329 

план - 2022 год 22 876,95 

  

  

46.  Пионерский ул. 
Коммунистическ
ая, ул. Заводская 

Расширение 
дорожного 

полотна 

Поселение Проведение 
комплексной 

оценки 
технического 

состояния, 
формирование 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 

Частично выполнен 
По реконструкции ул. 

Коммунистическая выполнены 
работы по инженерным 
изысканиям, разработке 

проектно-сметной документации 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

предложений для 
включения в 

муниципальную 
программу 

поселении 
Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 329 

2021 год – получение 
заключения государственной 

экспертизы   
2023-2025 годы– выполнение 

строительно-монтажных работ  

100 
(госэксп.) 

 
24025,09 
(СМР) 

 
 

 
 

Расширение дорожного полотна 
по ул. Заводская выполнено  

2019 год  6107,2 305,4 5801,8  

47.  Пионерский ул. Теневая –  
ул. Заречная 

Строительство 
дороги на новое 

кладбище 

Поселение Формирование 
предложений для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 329 

Автомобильная дорога 
грунтовая, содержится в 
рамках муниципального 

контракта 

     

48.  Малиновски
й 

Строительство 
дорог 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения  
 

- В 2019 году выполнены работы 
по исходным данным для 

проектно-сметной 
документации. 

 
В 2020 году выполнен проект 

на капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 

Строителей – Кузнецова – 
Спортивная.   

2019 год 
 
 
 
 

2020 год 
 

 
 
 

4500 
 
 
 
 

2509 

4500 
 
 
 
 

2509 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 
В 2021 году реализован 1 этап 

капитального ремонта проезжей 
части, ограждений и 

остановочных пунктов 
автомобильной дороги по ул. 

Строителей – Кузнецова – 
Спортивная 

 
63000 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

49.  Коммунисти
ческий 

Реконструкция 
дороги по ул. 

Лесная 

Поселение Включено в 
перечень 

мероприятий для 
разработки проекта 

муниципальной 
программы 

«Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

г.п. 
Коммунистический 
на период до 2027 

года» 

 Частично выполнено  
 Осенью  2018 года проведена 
частичная реконструкция (от 
ул. Мира до ул. Северная): 
демонтаж плит, отсыпка 

песком и щебнем. 
На  реконструкцию второй 
половины ул. Лесная  (ул. 

Мира-ул. Медиков), средства в 
бюджете г.п. 

Коммунистический 
отсутствуют 

2018 год  
 
 

2018 год  
 

 
40504 

100 
(работы

) 
240 

(щебень
) 

100 
 
 

240 

  

                                                                                                                                                                                                   Итого:  
 

154732,04 260141,
4 

98529,7 16161 
1,7 

 

 
5. Благоустройство  

50.  Советский мкр-н Картопья 3, 
мкр-н Западный, 
мкр-н Солнечный 

6/3 
Освещение 

микрорайона 

Поселение Необходимо 
финансирование  

из бюджета 
Советского 
района для 
участия в 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Частично выполнено 
Выполнены мероприятия по 

монтажу наружного 
освещения в микрорайоне 
Картопья-3 по следующим 

улицам: Ключевая, Суворова, 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Картопья-3, 
микрорайона 

Западный 

муниципальной 
программе  

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

Советского 
района», 

утверждённой 
постановлением 
администрации 

Советского 
района от 

29.10.2018 №2345 

Советский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 04.12.2018 

№2652 

Яблоневая, Дачная, 
Калиновая, Васильковая, 
Шолохова, Тополиная, 
Маршала Жукова, В. 

Маяковского, также в мкр. 
Солнечный, ул. Трассовиков, 

ул. Промышленная, ул 
Свободы, ул. Солнечная 
Выполнены работы по 
устройству наружного 

освещения по ул. 
Северовосточная объездная. 

В 2021 году выполнены 
следующие работы: 

- организация светодиодного 
наружного уличного освещения 

на Северо-Восточной 
объездной (3 этап); 

- устройству наружного 
освещения пешеходных 

переходов на пересечении 
улиц З. Космодемьянской - 

Ленина, ул. Восточная – 
Киевская; 

- восстановление опор 
освещения по ул. Киевская, 

Восточный проезд; 
- обустройство стационарного 

искусственного уличного 
освещения ул. Припарковая. 

51.  Советский Гагарина, 62,  
Гастелло, 7 

Поселение Необходимо  
финансирование 

Муниципальная 
программа  

Выполнено  
Детская площадка по адресу: 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Установка 
детских 

площадок 

из бюджета 
Советского района 
на 2017, 2018, 2019 

годы 

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1450 

Гагарина, 62 установлена. 
Детская площадка по адресу: 
ул. Гастелло 7 отгорожена от 
контейнерной площадки для 

ТБО 
 
  

52.  Советский ПМК 
Установка 

площадки для 
детей для 

минифутбола или 
хоккейный корт 

Поселение Необходимо  
финансирование 

из бюджета 
Советского района  

Муниципальная 
программа  

«Благоустройств
о территории 
городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 04.12.2018 

№2652 

Частично выполнено  
Общественная  территория в 

границах ул. Октябрьская 4а – 
ул. Промышленная 13 –                   

ул. Солнечная, мкр. 
Солнечный, г.п. Советский 
выбрана жителями города 

Советский, по итогам 
проведения рейтингового 
голосования в 2020 году, 

участие в котором приняло 
460 человек, за данную 

территорию проголосовал 271  
житель города. 

В рамках муниципального 
контракта с ООО «СК Ермак»  
выполнены следующие виды 

работ: разбивка участка; 
устройство тротуаров (836м2); 

2021 год 8607, 6 1317,6 4446,9 2843,
1 

феде
раль
ный 
бюд
жет 

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

устройство детской площадки: 
игровой комплекс для детей 7-
12 лет, карусель для детей 7-
14 лет, песочный дворик 3 – 
7лет; устройство площадки 
для воркаута: 4 спортивных 

элемента; устройство скамеек 
и урн (по 11 шт.); установка 

опор освещения (13 шт.); 
устройство парковых качель (3 

шт.) 
53.  Советский Установка 

стоянки около д/с 
"Родничок" 

 

Поселение 
 

Устройство 
автомобильной 

парковки  
необходимо 

предусмотреть при 
реконструкции 

Школы №1 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018 

№2654 

Частично выполнено  
По мере необходимости 
производится очистка 

автостоянки. 
В 2018 году обустроен 
пешеходный тротуар. 

В 2019 - 2021 годах работы не 
проводились 

 

     

54.  Советский Установка 
пешеходных 

переходов около 
городского парка 

Поселение Работы будут 
выполнены в 2017 

году в рамках 
реконструкции                 
ул. Макаренко 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы 

Выполнено        
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

городского 
поселения 

Советский на 
2018 - 2020 

годы», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Советский 
от 30.11.2017 

№1452 
55.  Советский Гастелло, 7 

Очистка детских 
площадок от 

мусорных баков 
 

Поселение   Выполнено 
На детских площадках 
мусорных баков нет. 

Расстановка мусорных баков 
выполнена согласно 

 СанПиН 42-128-4690-88 
В летний период мусорные баки 

очищаются еженедельно. 
 

     

56.  Зеленоборск Проведение 
телефонной 

линии во вновь 
построенный 
микрорайон 

 

Поселение Необходимо 
направить 

коллективное 
обращение в адрес 

ПАО «Ростелеком», 
целесообразность 

проведения 
мероприятия будет 

определена 
поставщиком услуг 

 Выполнено  
Волоконно-оптическая сеть 

связи проведена по всей 
территории  г.п. Зеленоборск 

(ООО Фастел) 
 

     

57.  Пионерский Возобновление 
маршрута по 

поселение Проведение 
мониторинга 

 По результатам исследования 
потребности в поселковых 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

п.Пионерский спроса на 
пассажирские 

перевозки 

пассажирских перевозках 
выявлен низкий спрос на 

общественный пассажирский 
транспорт 

58.  Пионерский Ограждение 
стадиона 

Поселение Благоустройство 
общественной 

территории, в том 
числе 

обустройство 
ограждения 

входит в состав 
работ проекта 

«Благоустройство 
общественно 

территории по ул. 
Железнодорожна

я в п. 
Пионерский» 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

городского 
поселения 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

от 22.11.2018                        
№ 330 

Выполнено 
Реализация проекта - 2020 год. 

В рамках муниципальной  
программы «Формирование 

комфортной городской среды 
на территории городского 
поселения Пионерский» 

реализация проекта                           
в 2021 году 

 

     

59.  Пионерский Установка 
стоянки у здания 

ПРБ, МФЦ 

Поселение Формирование 
предложений для 
общественного 
обсуждения по 
включению в 

муниципальную 
программу 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

городского 
поселения 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 
г.п. Пионерский 

Выполнено 
Осуществлен ремонт подъезда 

к Пионерской районной 
больнице и обустройства 

остановочного комплекса по 
переулку Больничный. 

Построена площадка для 
парковки автотранспорта у 

МФЦ 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

от 22.11.2018                        
№ 330 

60.  Пионерский Реконструкция 
уличного 

освещения 

Поселение Формирование 
предложений по 

включению 
мероприятий в 

инвестиционную 
программу АО 

«ЮРЭСК» 

Инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

Частично выполнено 
2020 год  – 

участок сетей от ТП-16-204                              
(ул. Безымянная, от                            

ул. Комсомольской до                          
ул. Лесозаготовителей 

установлены 8 светильников, 
ул. Советская 2 светильника,  
на ул. Ленина установлены 6 
светильников, в границах ул. 
Ленина, Советская, Южная, 
безымянная установлены 15 
светодиодных светильников, 

пер. В. Шитякова установлены 
4 светильника) 

2021 год – установка 
светильников в количестве 30 

шт.: ул. Линейная, ул. 
Заводская, пер. Больничный, 
остановочный комплекс пер. 

Больничный, пешеходный 
переход ул. Одесская-

Таежная. Замена светильников 
– 55 шт.  

 

     

61.  Малиновски
й 

Благоустройство 
придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета 
поселения 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

среды в 

1.При строительстве новых 
многоквартирных домов будет 

предусмотрено благоустройство  
придомовых территорий; 
2. В 2019 году реализован 

 
 
 
 
 

    

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

городском 
поселении 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

г.п. 
Малиновский от 
31.10.2018 №229 

инициативный проект  
благоустройство дворовой 

территории ул. Гагарина 7 и ул. 
Спортивная 14 «а». 

3. В 2022 году запланированы 
мероприятия по реализации 

проекта благоустройства 
дворовой территории улицы 

Первомайская 13 

 
 
 
 
 

1500 

62.  Юбилейный ул. Лесная, д.1,5 
Благоустройство 

придомовых 
территорий 

Поселение Дополнительное 
финансирование 

бюджета поселения 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

среды в 
городском 
поселении 

Малиновский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Малиновский от 
31.10.2018 №229 

Выполнено 
В 2018 году произведены работы 

по замене дорожных плит 
дворовой территории  

2018 год 
 
 

50 50   

63.  Агириш Организация 
освещения 
дворовых 

территорий:  
ул. Спортивная, 

д.13,  
ул. Вокзальная,  

д. 6 

Поселение Прокладка сетей 
на дворовых 
территориях 

Муниципальная  
программа  

«Формирование 
комфортной 

городской среды 
на территории 

городского 
поселения 
Агириш», 

утвержденная 

Дом по ул. Спортивная, 13 
расселен в январе 2020 года 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

постановлением 
администрации        
г.п. Агириш от 

05.12.2018                               
№ 246/НПА  

64.  Коммунис-
тический 

Строительство 
парковки при 
амбулатории  

 

Поселение  Направление 
обращений 
депутатам 

Тюменской 
областной Думы и  

Думы Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
 Югры 

 

 Не выполнено  
(нет необходимости) 

 
 

600     

65.  Советский СНТ 
"Кедровый", 

"Березка", 
"Букет 2" 

Передача и 
обслуживание 
электрических 

сетей и 
трансформаторны

х подстанций в 
АО "ЮРЭСК" 

Поселение 
 

  
 

Регистрация  
права 

собственности на 
бесхозяйные 

объекты, 
передача 

объектов в 
пользование АО 

«ЮРЭСК» на 
основании 

договоров аренды 

 

Плановая 
инвестиционная 
программа АО 
«ЮРЭСК» на 

2018-2022 годы 

Частично выполнено  
Объекты электроснабжения: 
ТП СНТ «Гудок», ТП и сеть 

ВЛ-10 кВ  с/т "Букет",  ТП с/т 
"Дружба" переданы по 

договору аренды от 28.12.2017 
в АО «ЮРЭСК». 

Сети электроснабжения СНТ 
«Гудок», с/т "Строитель" 

реализованы АО «ЮРЭСК» 
(договор купли-продажи от 

11.08.2021 №012.0821.08358). 
Сети электроснабжения ВЛ-

10кВ СНТ «Лесовик» 
переданы в собственность 

Советского района, ведется 
работа по передаче в аренду 

     

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
                                                                                                                                                                                                Итого:    2100 8657,6 1367,6 4446,

9 
2843,

1 
 

6. Экологическая безопасность (охрана окружающей среды) 
 

66.  Советский Обеспечение 
безопасности 

жизни и здоровья 
граждан от 

деятельности 
предприятия 

ООО "Юграплит" 

Поселение 
Район  

 

Направление заявки 
в  Службу по 

контролю и надзору 
в сфере охраны 
окружающей 

среды, объектов 
животного мира и 
лесных отношений 

Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
 Югры 

 для проведения 
замеров на вредные 

(загрязняющие) 
вещества 

 

 Цех по производству ДСП 
оснащен вытяжной 

вентиляцией, которая работает 
на протяжении всего рабочего 

дня.  Выделение 
формальдегидов не превышает 

предельно- допустимой 
концентрации, это связано с 
современными технологиями 

производства плиты. На 
предприятии «Юграплит» 

ежегодно проводится 
специальная оценка условий 

труда в соответствии с 
действующим 

законодательством 
(аттестация рабочих мест). 
При работе предприятия по 
производству ДСП в цехах 
осуществляется технология 

очистки, улавливающая 
мелкую пыль. 

Ежегодно аккредитованная 
лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ 
по УФО» г. Ханты-Мансийск 

проводит мониторинг 
выбросов загрязняющих 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

веществ в атмосферу с 3-х 
объектов  АО «Юграплит»: 1. 

Горелка – сушилка, цех 
сортировки древесной 

стружки, 2. Главный пресс 
(термомасляная установка 
(горячий пресс для работы 

выхода плиты), 3 Газоочистка.  
Выбросы компонентов 
загрязняющих веществ  

формальдегид, СО, СО2, сажа 
не превышают предельно-
допустимой концентрации. 
У предприятия «Юграплит» 
имеется действующий ПДВ 

(проект предельно-
допустимых выбросов), 
подтверждающий норму 
выбросов загрязняющих 

веществ.  
Беспокойство выражали только 
жители многоквартирного дома  

№1 по ул. Промышленная, 
который признан непригодным 
для проживания и расселен в 

2018 году 
7 Наказы избирателей, не выполненные в период 2011 – 2016 гг. 

67.  Советский Реконструкция 
перекрестка с 
установкой 

светофорного 
объекта (ул. 

Поселение Необходимо 
финансирование из 

бюджета Ханты-
Мансийского 

автономного округа 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

Не выполнено       

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ж/дорожная – 
Гастелло) 

 Югры и бюджета 
Советского района 

городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018                  

№ 2654 
68.  Советский Реконструкция 

улиц  
(ул. Ленина, ул. 

Советская от  ул. 
Гагарина до ул. 

Озерная) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 

бюджета Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
 Югры и бюджета 
Советского района 

Муниципальная 
программа  
«Развитие 

транспортной 
системы 

городского 
поселения 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 
администрации 

городского 
поселения 

Советский от 
04.12.2018                  

№ 2654 

Не выполнено      

69.  Советский Строительство 
общественной 

бани в мкр. ПМК 

Поселение Необходимо 
проработать вопрос 
о целесообразности 
строительства бани 

 В бюджете г.п. Советский не 
предусмотрены денежные 

средства на данное 
мероприятие. При 

поступлении в 
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№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

администрацию г.п. 
Советский обращений от 
заинтересованных лиц, 
желающих приобрести 

земельный участок в мкр. 
ПМК под строительство 

общественной бани, 
администрацией г.п. 

Советский будет рассмотрена 
возможность формирования 

земельного участка под 
размещение указанного 

объекта 
70.  Таежный Частичная 

реконструкция 
внутрипоселковы

х дорог 
(ул. Трудовая, ул. 
Мичурина, пер. 

Еловый) 

Поселение Необходимо 
финансирование из 

бюджета Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
 Югры и бюджета 
Советского района  

Муниципальная 
программа  

«Совершенствова
ние, развитие 

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения г.п. 

Таежный на 2016-
2019 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации  
г.п. Таежный от 
28.10.2015 №199 

 
Муниципальная 

Частично выполнено 
2017 год: 

выполнены работы по 
асфальтированию придомовых 

проездов по ул. Уральская в 
районе домов 33а, 33, 34, 35, 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год: 

2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 

3305,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

330,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

2975,1  

№ 
п/п 

Поселение Наказ 
 

Ответст-
венный 

 

 
Пути реализации 

 

Программы 
 

Исполнение  Потреб-
ность 

(тыс.руб) 

Предусмотрено в бюджете 
(тыс.руб) 

Всего местны
й 

бюдже
т 

окруж
ной 

бюдже
т 

иные 
исто
чник

и  
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таёжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

14.11.2018  №286 
 
Муниципальная 

программа  
«Развитие 

транспортной 
системы в 
городском 
поселении 
Таёжный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 
г.п. Таежный от 

25.09.2019  № 202 

проведена отсыпка песком и 
планирование ул. Дорожная, 

ул. Комсомольская,                          
ул. Некрасова, пер. Кедровый, 

пер. Берёзовый,                                 
ул. Коммунистическая,                        
ул. Лесозаготовителей,                     

ул. Трудовая, ул. Мичурина, 
пер. Еловый. 

 
2021 год: 

Проведен ямочный ремонт 
улицы  Железнодорожной 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

Итого:  3441,7 466,6 2975,1  

                                                                                         ВСЕГО по приложению 2: 
 
 

1270910,8 734463,
71 

151438
,89 

578404,
72 

462
0,1 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 
  _                                                                                                 __  

Решение 
 
от «28» апреля  2022 г.                                    №71/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 16.08.2021  
№ 495/НПА «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом Советского 
района, 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 16.08.2021 № 495/НПА                 
«Об утверждении Положения о муниципальном  земельном контроле» следующие 
изменения: 

раздел 4 приложения к решению дополнить пунктом 4.61  следующего 
содержания: 

«4.61. Контрольные мероприятия проводятся с применением проверочных 
листов, утверждённых муниципальным нормативным правовым актом 
администрации Советского района.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
________________________ Л.П. Аширова  _______________ Е.И. Буренков 
      
Дата принятия решения:                     Дата подписания  
«28» апреля  2022 г.                                                                           «29» апреля 2022г 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 

  _                                                                                                 __  

Решение 
  

 
от «28» апреля 2022 г.                                №72 /НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 16.08.2021  
№ 499/НПА «Об утверждении Положения  
о муниципальном жилищном контроле  
в Советском районе» 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 16.08.2021 № 499/НПА «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в Советском районе» 
следующие изменения: 

1.1. раздел 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального контроля 
2.1. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля осуществляется в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля объекты контроля 
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подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее категории риска):  

1) средний риск;  
2) умеренный риск;  
3) низкий риск. 
2.3. Отнесение объектов контроля к категории риска осуществляется 

контрольным органом с применением критериев отнесения объектов контроля к 
категории риска (далее критерии риска) в соответствии с частями 3 – 8 статьи 23, 
статьей 24 Федерального закона № 248-ФЗ, частям 2.5 – 2.9 настоящего раздела. 

2.4. Решение об отнесении (изменении) объектов контроля к категории риска 
осуществляется муниципальным правовым актом администрации Советского района. 

2.5. К категории среднего риска относится деятельность контролируемых лиц 
по соблюдению обязательных требований в сфере управления многоквартирными 
домами, количественный показатель которых превышает - 50.  

2.6. К категории умеренного риска относится деятельность контролируемых 
лиц по соблюдению обязательных требований в сфере управления многоквартирными 
домами, количественный показатель которых превышает - 25.  

2.7. К категории низкого риска относится деятельность контролируемых лиц, 
не предусмотренная частями 2.5, 2.6 настоящего раздела.  

2.8. В случае увеличения (уменьшения) объектов контроля, указанных в частях 
2.5 – 2.7 настоящего раздела, объекты контроля подлежат отнесению к 
соответствующей категории риска. 

2.9. Объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего риска или 
умеренного риска в случае нарушения обязательных требований при наличии 
вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) 
решения об отнесении объекта контроля к категории риска двух и более 
постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с 
назначением административного наказания, связанных с:  

1) нарушением жилищного законодательства, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда, ответственность за которое предусмотрена 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

2) воспрепятствованием законной деятельности контрольного органа по 
проведению проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;  

3) невыполнением в срок законного предписания контрольного органа, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2.10. При проведении контрольных мероприятий контрольный орган 
использует следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

1) трехкратный и более рост количества обращений за квартал в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом, поступивших в адрес контрольного органа 
от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
контролируемыми лицами обязательных требований; 
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2) отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 
подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и 
периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации.»; 

1.2. пункт 3.28 раздела 3 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«3.28. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля»; 

1.3. раздел 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
                 «4.  Осуществление муниципального контроля  
4.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения 

следующих контрольных мероприятий:  
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр;  
3) документарная проверка;  
4) выездная проверка.  
4.2. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных 
мероприятий, указанных в части 4.1 настоящего раздела и контрольных мероприятий 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, указанных в части 3 статьи 56 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.3. Контрольные мероприятия в рамках осуществления муниципального 
контроля проводятся на плановой и внеплановой основе в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.4. Плановые контрольные мероприятия  проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 
утвержденных распоряжением администрации Советского района. 

4.5. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от 
присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – 
одно плановое контрольное мероприятие в 3 года; 

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска 
– одно плановое контрольное мероприятие в 6 лет. 

4.6. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

4.7. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным органом проводятся внеплановые 
контрольные мероприятия. 

4.8. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после 
согласования с органами прокуратуры в порядке, установленном статьей 66 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.9. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается в форме 
постановления администрации Советского района, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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4.10. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводятся должностным лицом контрольного органа на основании заданий, 
утвержденных распоряжением администрации Советского района. 

4.11. Контрольные мероприятия проводятся с применением проверочных 
листов, утверждённых постановлением администрации Советского района. 

4.12. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами вправе представить в контролирующий орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в случаях: 

1) временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, 
гражданина; 

2) нахождения индивидуального предпринимателя, гражданина в служебной 
командировке в ином населенном пункте; 

3) участия индивидуального предпринимателя, гражданина в судебном 
заседании; 

4) отсутствия индивидуального предпринимателя, гражданина по месту 
регистрации в связи с отпуском. 

4.13. В случаях, указанных в части 4.12 настоящего раздела, контрольный орган 
переносит проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
предоставившими такую информацию, на срок до устранения причин, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 

4.14. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.15. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля. 

4.16. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.17. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 
9) экспертиза. 
4.18. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
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4.19. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
3) экспертиза. 
4.20. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 

Федерального закона. 
4.21. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) инструментальное обследование; 
7) экспертиза. 
4.22. Срок проведения выездной проверки составляет: 
1) 10 рабочих дней, за исключением случаев указанных в пункте 2 настоящей 

части;  
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства для малого 

предприятия-50 часов, для микропредприятия-15 часов. 
4.23. В отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, выездная проверка 
проводится отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или объекту контроля, указанному в части 
1.5 раздела 1 настоящего Положения в сроки, установленные частью 4.22 настоящего 
раздела.  

4.24. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводятся в порядке, установленном статьями 74, 75 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.  

4.25. Должностные лица контрольного органа при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных 
действий соблюдают обязанности, ограничения и запреты, а также имеют права, 
установленные Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.26. В целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 
контролируемыми лицами обязательных требований инспектор и лица, привлекаемые 
к совершению контрольных действий, вправе использовать фотосъемку, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации, за исключением объектов контроля и 
документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

4.27. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается инспектором 
и (или) лицом, привлекаемым к совершению контрольных действий самостоятельно. 

4.28. Видеозапись доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований осуществляется в обязательном порядке в следующих случаях: 

1) при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица или его 
представителя; 

2) при проведении выездного обследования. 
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4.29. В целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований контролируемыми лицами инспектор и (или) лицо, привлекаемое к 
совершению контрольных действий вправе использовать любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

4.30. Фиксация соблюдения (нарушения) обязательных требований при 
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления 
фотосъемки обозначаются на схеме объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие. 

4.31. Фотосъемка и видеозапись, используемые для фиксации доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных 
мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

4.32. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом 
по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия. 

4.33. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 
приложением к акту контрольного мероприятия. 

4.34. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.». 

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

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

 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
________________________ Л.П. Аширова  _______________ Е.И. Буренков 
           
Дата принятия решения:                     Дата подписания  
«28» апреля  2022 г.                                                                                          «29» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
Решение 

 
от «28» апреля 2022 г.                          №73/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА  
«Об утверждении Порядка организации и проведения  
общественных обсуждений в Советском районе» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 
 1. Внести в решение Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений в Советском 
районе» изменение, дополнив раздел 5 приложения пунктом 5.8 следующего содержания: 

«5.8. В случае, если законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности установлены специальные сроки организации и проведения общественных 
обсуждений то применяются указанные нормы.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Председатель Думы Советского района        Глава Советского района     
____________(Л.П. Аширова)            ________________(Е.И. Буренков) 
           
Дата принятия решения:                              Дата подписания  
«28» апреля  2022 г.                            «29» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                  ___       

Решение 
 

от «28» апреля 2022 г.                                                                                        № 74 
г. Советский 
 
 
О координаторе трехсторонней комиссии 
Советского района по регулированию  
социально-трудовых отношений 
 

В соответствии с пунктом 7.1 Положения о трехсторонней комиссии Советского 
района по регулированию социально-трудовых отношений,  утвержденного решением 
Думы Советского района от 14.10.2007 №160 «О Положении о трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального 
образования Советский район», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Назначить координатором трехсторонней комиссии Советского района по 

регулированию социально-трудовых отношений первого заместителя главы 
Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича. 
 2. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 21.02.2018 № 
161 «О координаторе трехсторонней комиссии Советского района по регулированию 
социально-трудовых отношений». 
 3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 
 4. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования. 
 
 
Председатель Думы Советского района     Л.П. Аширова
       
 
Дата принятия решения       
«28» апреля  2022 г.      
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
 

Д У М А 
  _                                                                                                 __  

Решение 
 
от «28» апреля 2022 г.                   № 75 /НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 16.08.2021  
№ 498/НПА «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле  на автомобильном 
 транспорте, городском наземном электрическом 
 транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
 населённых пунктов в границах Советского района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом Советского района, 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 16.08.2021 № 498/НПА                 
«Об утверждении Положения о муниципальном  контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населённых пунктов в границах Советского района» изменения, изложив раздел 4 
приложения к решению в следующей редакции: 

                 «4.  Осуществление муниципального контроля  
4.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения 

следующих контрольных мероприятий:  
  1) документарная проверка; 
  2) выездная проверка 

4.2. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не 
может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, 
указанных в части 4.1  настоящего раздела и контрольных мероприятий без 
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взаимодействия с контролируемыми лицами, указанных в части 3 статьи 56 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

4.3. Контрольные мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 
проводятся в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.4. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается в форме 
постановления администрации Советского района, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводятся должностным лицом контрольного органа на основании заданий, 
утвержденных распоряжением администрации Советского района. 

4.6. Контрольные мероприятия проводятся с применением проверочных листов, 
утверждённых муниципальным нормативным правовым актом администрации Советского 
района. 

4.7. Контрольные мероприятия,  указанные в части 4.1  настоящего раздела 
проводятся на внеплановой основе.  

4.8. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля не проводятся. 

4.9. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным органом проводятся  внеплановые 
контрольные мероприятия. 

4.10. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования 
с органами прокуратуры в порядке, установленном статьей 66 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

4.11. Индивидуальный предприниматель, являющиеся контролируемыми лицами 
вправе представить в контролирующий орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного  мероприятия, в случаях: 

1) временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя; 
2) нахождения индивидуального предпринимателя в служебной командировке в 

ином населенном пункте; 
3) участия индивидуального предпринимателя  в судебном заседании; 
4) отсутствия индивидуального предпринимателя по месту регистрации в связи с 

отпуском. 
4.12. В случаях, указанных в части 4.11 настоящего раздела, контрольный орган 

переносит проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального 
предпринимателя, являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую 
информацию, на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия. 

4.13. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.14. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 

  4.15. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона. 
          4.16. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
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2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) инструментальное обследование. 

4.17. Срок проведения выездной проверки составляет: 
1) 10 рабочих дней, за исключением случаев указанных в пункте 2 настоящей части;  
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства для малого 

предприятия – 50 часов, для микропредприятия – 15 часов. 
4.18. В отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, выездная проверка проводится отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или объекту контроля, указанному в части 1.5 раздела 1 настоящего 
Положения в сроки, установленные частью 4.17 настоящего раздела.  

4.19. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводятся в порядке, установленном статьями 74, 75 Федерального закона № 248-ФЗ.  

4.20. Должностные лица контрольного органа при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий 
соблюдают обязанности, ограничения и запреты, а также имеют права, установленные 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.21. В целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) контролируемыми 
лицами обязательных требований инспектор и лица, привлекаемые к совершению 
контрольных действий, вправе использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации, за исключением объектов контроля и документов, отнесенных к 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

4.22. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при 
осуществлении контрольных мероприятий принимается инспектором и (или) лицом, 
привлекаемым к совершению контрольных действий самостоятельно. 

4.23. Видеозапись доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
осуществляется в обязательном порядке в следующих случаях: 

1) при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица или его 
представителя; 

2) при проведении выездного обследования. 
           4.24. В целях фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований контролируемыми лицами инспектор и (или) лицо, привлекаемое к 
совершению контрольных действий вправе использовать любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

4.25. Фиксация соблюдения (нарушения) обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления фотосъемки 
обозначаются на схеме объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие. 

4.26. Фотосъемка и видеозапись, используемые для фиксации доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных 
мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

4.27. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
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контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 
4.28. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 

приложением к акту контрольного мероприятия. 
4.29. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

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

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

 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
________________________ Л.П. Аширова  _______________ Е.И. Буренков 
           
Дата принятия решения:                     Дата подписания  
«28» апреля 2022 г.                                                                           «29» апреля 2022 г 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А                                                                                                 
_____________________________________________________  

Решение  
 
от «28» апреля 2022 г.                     № 77/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 20.12.2011  № 90 «О 
Положении о Финансово-экономическом 
управлении администрации Советского 
района» 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 20.12.2011  № 90 «О 

Положении о Финансово-экономическом управлении администрации Советского района» 
следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 раздела 1 слова «заместителю главы Советского района по 
экономическому развитию» заменить словами «заместителю главы Советского района по 
финансам, начальнику Финансово-экономического управления администрации Советского 
района»; 

2) в абзаце втором пункта 1.10 раздела 1 слова «admfeu@admsov.com» заменить 
словами «admfeu@sovrnhmao.ru»; 

3) слова «начальник»,  «начальник Управления» по тексту приложения заменить 
словами «заместитель главы Советского района по финансам, начальник Управления»  в 
соответствующем падеже; 

4)  абзац третий пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«В период временного отсутствия заместителя главы Советского района по 

финансам, начальника Управления его полномочия по руководству деятельностью 
Управления исполняет лицо, на которое правовыми актами администрации Советского 
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района возложено исполнение обязанностей  заместителя главы Советского района по 
финансам, начальника Управления.»; 

5) в Приложении к Положению о Финансово-экономическом управлении 
администрации Советского района слова «Начальник Управления» заменить словами 
«Заместитель главы Советского района по финансам, начальник Управления». 

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

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
             /Л.П. Аширова/        /Е.И. Буренков/ 
 
Дата подписания     Дата подписания 
«28»  апреля 2022 г.     «29» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     ______ 

Решение 
 
от «28» апреля 2022 г.                 № 78 / НПА  
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 02.02.2007  
№ 109 «Об утверждении Положения о  
гарантиях и компенсациях для лиц,  
работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета Советского района» 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19.02.1993 № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 «Об 

утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района» следующие изменения: 

1) раздел 1 приложения к решению дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Иные понятия, используемы в настоящем Положении применяются в значении, 

установленном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 
76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных 
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры», постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального толкования отдельных норм Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».»; 

2) часть 2 раздела 3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2. Молодежи (в возрасте до 35 лет включительно), прожившей в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная 
надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в 
муниципальном учреждении.»; 

3) разделы 4, 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно 
1. Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси), и на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

2. Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования 
отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника 
(неработающему супругу, детям в возрасте до 18 лет, детям, не достигшим возраста 23 лет, 
обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также в 
течение трех месяцев после их окончания, в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования) независимо от 
времени использования отпуска. 

Неработающими членами семьи признаются: 
неработающий супруг работника. При этом документами, удостоверяющими 

трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы, 
свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя. В случае отсутствия у супруга работника трудовой книжки работником 
представляется справка, выданная на имя супруга работника территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой деятельности 
супруга работника.; 

дети в возрасте до 18 лет, в том числе дети, в отношении которых работник (супруг 
работника) назначен опекуном или попечителем; 

дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг работника) 
исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности 
в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев после их окончания. 
Для подтверждения даты окончания общеобразовательных организаций лица, указанные в 
настоящем подпункте, представляют справки соответствующих общеобразовательных 
организаций, подтверждающие получение образования в указанных организациях.; 

дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг работника) 
исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности 
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в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных 
образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, 
является справка из профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования. Студенты указанных организаций первого года 
обучения представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные 
образовательные организации или образовательные организации высшего образования. 

Неработающим членам семьи работника за счет работодателя оплачивается 
стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа 
также в случае, если место использования отпуска работника и место использования 
отпуска неработающих членов его семьи не совпадают. 

Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника к месту 
проведения отпуска и обратно производится также в случаях: 

если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а неработающие члены 
семьи работника уезжают к месту отдыха в другом календарном году того же льготного 
периода; 

если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим нормативным 
актом, не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха. 

Для возмещения расходов по проезду необязательна регистрация по одному месту 
жительства работника и неработающих членов его семьи, указанных в части 2 настоящего 
раздела, за исключением неработающего супруга работника. 

Возмещение расходов по проезду осуществляется неработающим супругам 
работников, проживающим на территории Советского района. 

В случае, если оба родителя ребенка являются работниками одного муниципального 
учреждения, у каждого из родителей в одном календарном году имеется право на 
компенсацию расходов (в разном периоде календарного года) вне зависимости от 
использования указанного права одним из родителей в данном календарном году. 

3. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно 
с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном 
муниципальном учреждении, с учетом положений, указанных в части 8 настоящего 
Положения. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у неработающих членов 
семьи работника возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

4. Право на компенсацию указанных расходов у работников, находящихся в 
отпусках по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком, числящихся в 
списочном составе муниципального учреждения и состоящих в трудовых отношениях, 
возникает одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данном муниципальном учреждении. Данные работники имеют право 
на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года 
независимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5. Компенсация указанных расходов более одного раза в календарном году не 
производится. 

6. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за днем 
окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, а также другие предоставляемые работнику дни отдыха и выходные дни, то 
работник вправе уехать или вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату 
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стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа. Выезд работника к месту 
использования отпуска может осуществляться по окончании рабочего дня (смены), 
предшествующего дню отпуска или указанным в настоящей части дням отдыха и 
выходным дням.  

Возвращение работника из места использования отпуска к месту жительства может 
осуществляться в день выхода на работу из отпуска до начала рабочего дня (смены).  

7. Компенсация указанных расходов производится также при нахождении работника 
в отпуске без сохранения заработной платы, а также если работнику предоставлены дни 
отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 

8. Лица, поступающие на работу в муниципальные учреждения, обязаны 
представить справку с прежнего места работы об использовании (неиспользовании) за 
последние два года права на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 
работодателя (организации, финансируемой из местного бюджета) проезд к месту 
использования указанными лицами отпуска и обратно, содержащую период, за который 
работник воспользовался правом на компенсацию расходов. Лицам, указанным в 
настоящей части, а также неработающим членам их семей право на оплачиваемый один 
раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования указанными 
лицами отпуска и обратно предоставляется с учетом использования (неиспользования) 
данного права на прежнем месте работы. Право на компенсацию расходов возникает у 
работника после истечения периода, указанного в справке об использовании (не 
использовании) права на компенсацию расходов. 

9. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к 

месту жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, 
кроме вагонов повышенной комфортности; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси), а 

также оплату стоимости проезда личным транспортом от места жительства или от места 
отдыха к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы; 

3) оплату стоимости провоза ручной клади и багажа: 
общим весом не более 30 килограммов на работника и 30 килограммов на каждого 

неработающего члена семьи независимо от норм бесплатного провоза ручной клади и 
багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым 
следуют работник и неработающие члены его семьи, в размере документально 
подтвержденных расходов (в том числе оплату стоимости перевозки собак, птиц и иных 
животных, указанных в правилах перевозок пассажиров и багажа, утвержденных 
Министерством транспорта Российской Федерации); 
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в количестве одного места ручной клади и одного места багажа на работника и 
одного места ручной клади и одного места багажа на каждого неработающего члена семьи 
согласно нормам провоза ручной клади и багажа, указанным в правилах перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Правительством Российской Федерации, в размере 
документально подтвержденных расходов. 

10. В случае, если представленные работником документы подтверждают 
произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 
частью 9 настоящего раздела, компенсация расходов производится на основании справки о 
стоимости проезда на дату приобретения билета в соответствии с установленными 
категориями проезда, выданной работнику (неработающим членам его семьи) 
организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), исходя из тарифов транспортной организации, осуществившей перевозку. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

11. При использовании работником отпуска в пределах территории Российской 
Федерации по договору о реализации туристского продукта (далее туристский договор), 
если стоимость проезда включена в стоимость туристской путевки, компенсация расходов 
производится на основании справки или иного документа (счета на оплату стоимости 
проезда или других документов), выданного туристическим оператором (или 
распечатанные с сайта туроператора и заверенные туристическим агентом в 
установленном порядке), заключившей с работником туристский договор, о стоимости 
проезда в общей стоимости договора о реализации туристского продукта, а также копий 
туристского договора и документа, подтверждающего оплату туристских услуг. 

12. В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то 
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 
также стоимость обратного проезда от того же места к месту жительства по фактическим 
расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании 
справки о стоимости проезда в соответствии с установленными категориями проезда, 
выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 
документов (билетов), но не более фактически произведенных расходов. При этом 
кратчайшим маршрутом следования признается наименьшее расстояние от места 
жительства работника до места использования отпуска, включая промежуточные пункты 
следования, находящиеся последовательно в направлении от места жительства работника к 
месту использования отпуска и обратно по существующей транспортной схеме. 

13. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и 
обратно работодатель компенсирует работнику стоимость проезда по всем пунктам 
следования кратчайшим маршрутом независимо от времени нахождения в промежуточном 
пункте следования. 

Об отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту использования 
отпуска и обратно работник представляет справку, выданную организацией, 
осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов). 

Справка об отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту 
использования отпуска и обратно не представляется в случаях, если промежуточными 
пунктами следования от места жительства работника к месту использования отпуска и 
обратно являются: 

в западном направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Тюмень; 
в восточном направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Новосибирск; 
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населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых 
расположены железнодорожная станция, пристань, аэропорт, автовокзал. 

14. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 
Федерации, в том числе по договору о реализации туристского продукта, производится 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, 
водным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения 
государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, 
морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных настоящим 
разделом. 

При использовании отпуска за пределами Российской Федерации для компенсации 
расходов работником также представляется копия заграничного паспорта (при 
предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о 
месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы 
Российской Федерации аэропорту подлежит процентная часть стоимости воздушной 
перевозки, соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской 
Федерации к общей ортодромии. 

Возмещение процентной части стоимости воздушной перевозки, указанной в 
настоящей части, осуществляется на основании справки транспортной организации, 
осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной перевозки по территории Российской 
Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (авиабилета). 

При непредставлении работником справки, указанной в абзаце четвертом настоящей 
части, для возмещения процентной части стоимости воздушной перевозки работодателем 
используются процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к 
общей ортодромии применительно к указанным в перевозочном документе (авиабилете) 
аэропортам вылета и прилета, приведенные в приложении к Официальному толкованию 
отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», утвержденному постановлением Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2010 № 4676 (далее приложение к 
постановлению № 4676). 

При отсутствии в приложении к постановлению № 4676 необходимого процентного 
значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии 
работодателем используются следующие указанные в приложении к постановлению № 
4676 процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей 
ортодромии: 

от международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к 
международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 
зарубежного аэропорта, в котором совершена посадка; 

от международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен 
вылет, до зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному аэропорту, в 
котором совершена посадка. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости воздушной 
перевозки компенсация процентной части стоимости такой перевозки осуществляется в 
порядке, установленном настоящей частью, на основании справки о стоимости воздушной 
перевозки, выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 
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документов (билетов), а в случае, если стоимость воздушной перевозки включена в 
стоимость туристской путевки, - на основании справки или иного документа (счета на 
оплату стоимости проезда или других документов) туристской организации, заключившей 
с работником туристский договор, о стоимости воздушной перевозки в общей стоимости 
договора о реализации туристского продукта, а также копий туристского договора и 
документа, подтверждающего оплату туристских услуг. 

15. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и 
членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда работника в 
отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 
возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов, 
указанных в настоящем разделе. 

16. Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его семьи 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником не 
позднее, чем за семь рабочих дней до начала отпуска, которое должно содержать: 

1) фамилии, имена, отчества неработающих членов семьи работника, имеющих 
право на компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих 
степень родства (свидетельства о заключении брака, рождении, об усыновлении 
(удочерении), установлении отцовства или о перемене фамилии), а также копии 
документов, указанных в части 2 настоящего раздела; 

2) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 
3) место использования отпуска работника и (или) неработающих членов его семьи; 
4) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
5) маршрут следования; 
6) примерная стоимость проезда, которая рассчитывается на основании 

представленных копий проездных документов или справки о стоимости проезда 
организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), 
либо справки или иного документа (счета на оплату стоимости проезда или других 
документов) туристской организации, заключившей с работником туристский договор, о 
стоимости проезда в общей стоимости договора о реализации туристского продукта с 
приложением копии туристского договора в случае, когда стоимость проезда включена в 
стоимость договора о реализации туристского продукт. 

В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей работника, не 
достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости авиабилетов 
взрослого пассажира и ребенка оплата стоимости проезда производится в размере 100 
процентов стоимости авиабилета взрослого пассажира. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к 
месту использования отпуска и обратно несопровождаемых детей работника в возрасте от 
2 до 12 лет под наблюдением перевозчика осуществляется с учетом требований, 
установленных абзацем четвертым пункта 1 части 9 настоящего раздела, на основании 
справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком, но 
не более фактически произведенных расходов. 

Для окончательного расчета в случае выплаты работнику средств для 
предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно работник обязан в течение трех рабочих дней с 
даты выхода на работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах 
с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных 
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талонов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих 
расходы работника и неработающих членов его семьи. В случаях, предусмотренных 
настоящим разделом, работником представляются справка о стоимости проезда, выданная 
организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), справка или иной документ (счет на оплату стоимости проезда или другие 
документы) туристской организации, заключившей с работником туристский договор, о 
стоимости проезда в общей стоимости договора о реализации туристского продукта с 
приложением копии туристского договора и копии документа, подтверждающего оплату 
туристских услуг, справка, выданная транспортной организацией, осуществляющей 
перевозку, о стоимости воздушной перевозки по территории Российской Федерации, 
включенной в стоимость перевозочного документа (авиабилета), копия заграничного 
паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта 
пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации, справка 
организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), 
о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком. 

В случае, если выплата работнику средств для предварительной компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно не осуществлялась, окончательный расчет производится на основании авансового 
отчета работника о произведенных расходах, с приложением документов, 
предусмотренных настоящим разделом. 

Для окончательного расчета работники, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 
числящиеся в списочном составе муниципального учреждения и состоящие в трудовых 
отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в место проживания из 
места отдыха представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 
документов, предусмотренных настоящим разделом. 

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже 
проездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то 
компенсация расходов производится исходя из курса валюты, установленного 
Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

При приобретении работником проездных документов, оформленных в 
бездокументарной форме (электронной форме), в содержании которых указана стоимость 
перевозки, представление документов, подтверждающих факт оплаты электронного 
авиабилета (железнодорожного билета), не требуется. 

При этом подтверждающими документами являются: 
при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного пассажирского 

билета в гражданской авиации - сформированная автоматизированной информационной 
системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета 
на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон, 
подтверждающий перелет по указанному в электронном авиабилете маршруту; 

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного билета на 
железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного проездного документа 
(билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими 
перевозками на железнодорожном транспорте). 

При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной 
форме (электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых 
не указана стоимость перевозки, кроме вышеуказанных подтверждающих документов 
также представляется один из следующих документов: 
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чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой 
отчетности (при оплате наличными денежными средствами); 

слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 
банковской карты; 

подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета 
кредитным учреждением, в котором открыт банковский счет, предусматривающий 
совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой 
через веб-сайты) или путем перечисления денежных средств по распоряжению работника 
самим кредитным учреждением; 

справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 
документов (билетов), о стоимости проезда в случае, предусмотренном частью 13 
настоящего раздела. 

При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой 
является супруг (супруга) работника, слипы и чеки электронных терминалов с указанной 
банковской карты являются подтверждением расходов работника. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых 
не является работник, а также супруг (супруга) работника, слипы и чеки электронных 
терминалов с указанных банковских карт являются подтверждением расходов работника 
при наличии доверенности в простой письменной форме, подтверждающей оплату третьим 
лицом по поручению и за счет работника. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного 
билета), подтверждающих документов, указанных в настоящей части, компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно производится в соответствии с положениями настоящей части, устанавливающей 
компенсацию расходов при утрате проездных документов. 

При утрате проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих 
проведение отпуска в другой местности, компенсация расходов производится по 
стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном 
вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, авиационным транспортом, по 
наименьшей стоимости проезда. 

В случае утраты билета, в том числе авиабилета, оформленного в бездокументарной 
форме (электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет), представляются 
справка, подтверждающая проезд, с указанием даты, маршрута и стоимости проезда, 
выданная транспортной организацией, осуществившей перевозку, а также документы, 
подтверждающие расходы. При невозможности представления указанной справки оплата 
стоимости проезда производится в соответствии с настоящей частью. 

В случае утраты посадочного талона представляется справка, подтверждающая 
авиаперелет, с указанием аэропорта вылета и аэропорта прилета, выданная транспортной 
организацией, осуществившей перевозку. 

При утрате проездных документов компенсация расходов производится при 
документальном подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи 
в месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 
гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в иной 
подобной организации или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также 
при нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте) на основании 
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справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), о стоимости проезда по кратчайшему маршруту к месту использования отпуска 
и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 

при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 
пассажирского поезда; 

при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным 
транспортом в салоне экономического класса; 

при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы 
морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 
В случае отсутствия в месте жительства работника железнодорожного сообщения, 

при наличии автомобильного или водного сообщения от места жительства работника до 
железнодорожных станций, компенсация расходов производится с учетом стоимости 
проезда автомобильным или водным транспортом от места жительства работника до 
ближайшей железнодорожной станции. 

Работник в течение 3 рабочих дней после представления авансового отчета обязан в 
полном объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 
использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в случае превышения авансовой 
суммы над фактическими расходами. 

17. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 
кратчайшим путем. 

Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на праве 
собственности ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) транспортные 
средства, отнесенные к категориям "А" и "В" в соответствии с федеральным 
законодательством. 

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается 
существующая транспортная схема. Кратчайшим путем признается наименьшее 
расстояние от места жительства работника до места использования отпуска и обратно по 
существующей транспортной схеме. 

Оплате подлежит стоимость проезда работника, а также неработающих членов его 
семьи в порядке, установленном частью 2 настоящего раздела, личным транспортом к 
месту использования отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном листе, 
получаемом в муниципальном учреждении или других документов, подтверждающих 
нахождение в пункте отдыха.  

По выбору работника оплата стоимости проезда производится работнику и 
неработающим членам его семьи: 

по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд 
по платным автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорожной 
платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков 
автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей 
марки транспортного средства, утверждаемыми Министерством транспорта Российской 
Федерации; 

при предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных и 
перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
кратчайшим путем в плацкартном вагоне при документальном подтверждении пребывания 
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работника и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска (при наличии 
документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, 
пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном учреждении или 
удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном 
удостоверении факта нахождения в определенном месте). В случае отсутствия 
железнодорожного сообщения оплата производится не свыше тарифов, предусмотренных 
для перевозок автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости проезда. 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки 
транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта Российской 
Федерации оплата стоимости проезда производится в соответствии с данными о расходе 
топлива, указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на 
основании данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства 
смешанного цикла, представленных официальными дилерами производителей 
транспортных средств. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования 
отпуска и обратно производится в случае проезда на транспортном средстве, 
принадлежащем работнику или членам семьи (супругу, детям, родителям), при 
представлении следующих подтверждающих документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в муниципальном учреждении, в котором должны 
быть отметки о прибытии в место проведения отпуска и выбытии из места проведения 
отпуска (либо отметка органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте 
пересечения государственной границы Российской Федерации), или другие документы, 
подтверждающие нахождение в пункте отдыха; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 
подтверждающие право собственности на транспортное средство работника или членов 
его семьи (супруга, детей, родителей); 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки 
автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей 
марки транспортного средства или справки организаций, осуществляющих продажу 
проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно автомобильное сообщение между соответствующими 
населенными пунктами отсутствует, оплата производится по платежным документам о 
стоимости перевозки принадлежащего работнику транспортного средства на 
железнодорожной платформе или пароме. 

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации 
возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится в 
размере стоимости проезда до пограничного пункта (пункта пропуска), в котором сделана 
отметка о месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

18. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, являются целевыми и не 
суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.  

19. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, осуществляются только на 
покрытие расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
и провоза багажа. 

20. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, 
предоставляются работнику только по основному месту работы. 
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21. Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и второй 
годы работы, учитывая, что период, в котором у работника возникает право на 
компенсацию указанных расходов, составляет два года, в дальнейшем у работника 
возникает данное право в третьем году работы за второй и третий годы работы в данной 
организации, за четвертый и пятый годы - начиная с четвертого года работы и так далее. 

22. По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два года 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для 
проезда к месту использования отпуска и обратно. 

 
Раздел 5. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом 
 
1. Лицам, заключившим трудовые договоры (служебные контракты) о работе в 

муниципальных учреждениях, и прибывшим в соответствии с этими договорами 
(контрактами) из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя 
предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных 
тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его 
семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) 
работника; 

2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
3) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего 
перевозку багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного 
транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом; 

4) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства на новом месте. 

2. Право предоставления гарантий и компенсаций, установленных частью 1 
настоящего раздела, сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 
трудового договора (служебного контракта) в данном муниципальном учреждении. 

3. Работник муниципального учреждения возвращает денежные средства, 
выделенные ему в связи с переездом на работу, в случае: 

1) если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок; 
2) если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором 

(служебным контрактом), а при отсутствии такого срока - до истечения одного года 
работы, или был уволен за виновные действия. 
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4. Работнику и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта) по 
любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 
за виновные действия, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии 
и компенсации: 

1) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
2) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего 
перевозку багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного 
транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом. 

5. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и 
членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность по 
вышеуказанному основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 
работником трудового договора (служебного контракта). 

6. При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами территории 
Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим расходам оплачивается 
стоимость проезда и стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 тонн на семью до 
конечного географического пункта пересечения государственной границы Российской 
Федерации, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего 
перевозку багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного 
транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом. 

7. Работник обязан представить письменное заявление об оплате стоимости провоза 
багажа, а также: 

1) копию документа, подтверждающего изменение места жительства и 
указывающего адрес его нового места жительства; 

2) справку с места работы супруга (супруги) о том, что данной семье не 
производилась компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства; 

3) копию договора перевозки груза (багажа) и (или) иные документы, 
подтверждающие перевозку груза (багажа); 

4) платежные документы. 
8. При провозе груза (багажа) контейнером оплате подлежат расходы, связанные с 

оплатой использования контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки (работа крана), 
опломбирования контейнера. 

9. При провозе груза (багажа) оплате не подлежат расходы, связанные с оплатой 
дополнительных услуг (сборы, комиссии), в том числе добровольного страхования при 
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оформлении провоза груза (багажа), хранения груза (багажа), сбора за оценку стоимости 
груза (багажа), визирования документов, заполнения накладной и заявки, выдачи справки, 
паллетирования груза, упаковки груза и других дополнительных услуг. 

10. При утрате проездных документов, но при наличии документа, 
подтверждающего проезд (справка транспортной организации, осуществившей перевозку), 
оплата стоимости проезда производится в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения. 

11. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, 
предоставляются работнику один раз за все время работы на территории Советского 
района и только по основному месту работы. 

12. Действие пункта 2 части 1 настоящего раздела распространяется на лиц, 
прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, при условии 
представления документов, подтверждающих, что им и членам их семей при переезде в 
Советский район в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта) по 
прежнему месту работы не оплачивалась стоимость проезда в объеме, установленном 
настоящим разделом. В случае, если оплата проезда и провоза багажа по прежнему месту 
работы осуществлялась, но в меньшем объеме, работнику выплачивается разница между 
оплатой, предусмотренной настоящим разделом, и фактической оплатой стоимости 
проезда и провоза багажа.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего решения. 

4. Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2023.  
5. Распространить действие подпункта 2 пункта 1 настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 10.01.2021. 
 
 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района 
     /Л.П. Аширова/        /Е.И. Буренков/ 
 
 
Дата подписания      Дата подписания 
«28» апреля 2022 г.      «29» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А                                                                                                 
_____________________________________________________  

Решение  
 
от «28» апреля 2022 г.                     № 79/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района  от 05.11.2019  317/НПА  
«Об утверждении Положения об оплате  
труда муниципальных служащих  
Советского района» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты- 
Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в приложение к решению Думы Советского района 05.11.2019 № 317/НПА 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района» следующие изменения: 

1) раздел I изложить в следующей редакции: 
«I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района (далее Положение) определяет размер и условия оплаты труда муниципальных 
служащих Советского района, размер должностного оклада, а также размер надбавок, 
ежемесячных выплат и иных дополнительных выплат, порядок их осуществления. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах 
администрации Советского района, Думе Советского района, Контрольно-счетной палате 
Советского района, за исключением муниципальных служащих, находящихся в отпуске 
без сохранения заработной платы (денежного содержания), в том числе по уходу за 
ребенком (кроме кратковременных отпусков до четырнадцати дней). 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
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1) «лица, замещающие должности муниципальной службы» и «муниципальные 
служащие» являются равнозначными; 

2) работодатель - представитель нанимателя Советского района: глава Советского 
района, руководитель органа администрации Советского района, наделенного правами 
юридического лица, уполномоченный исполнять обязанности представителя нанимателя, 
председатель Думы Советского района, председатель Контрольно-счетной палаты 
Советского района. 

1.4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из: 

1) должностного оклада; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
6) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 

достижения в работе; 
7) ежемесячного денежного поощрения; 
8) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 
9) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
10) денежного поощрения по результатам работы за квартал, год; 
11) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
12) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
13) материальной помощи; 
14) иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами. 
1.5. Выплаты, предусмотренные подпунктами 8, 9 пункта 1.4. настоящего раздела 

выплачиваются в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, 
действующим законодательством. 

1.6. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается за счет 
средств бюджета Советского района.»; 

2) пункты 9.14, 9.16 раздела IX исключить; 
3) в пункте 10.4  раздела X слова «в соответствии в соответствии» заменить словами 

«в соответствии». 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

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

01.01.2022. 
 
 

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района 
             /Л.П. Аширова/        /Е.И. Буренков/ 
 
Дата подписания     Дата подписания 
«28»  апреля 2022 г.     «29» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
Решение 

от «28» апреля 2022 г.                                                                    № 80 
г. Советский 
 
 
Об отчете о деятельности   
Думы Советского района 
за 2021 год 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения и опубликования 
отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», рассмотрев представленный председателем Думы Советского района 
Л.П. Ашировой отчет о деятельности Думы Советского района за 2021 год, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить отчет о деятельности Думы Советского района за 2021 год 

(приложение). 
 2. Опубликовать отчет о деятельности Думы Советского района за 2021 год в 
порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном 
сайте Советского района в сети Интернет. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
 
 
Председатель Думы Советского района      Л.П. Аширова 
 
 
Дата принятия Думой Советского района 
«28» апреля 2022 г. 
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Приложение 
к решению Думы Советского района 

  от «28» апреля 2022 г. № 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет 
 о результатах деятельности Думы Советского района 

за 2021 год 
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1. Общие сведения о деятельности Думы Советского района за 2021 год. 

 
Свою деятельность Дума Советского района в 2021 году проводила в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования и нормативными правовыми актами районной Думы. 

2021 год стал завершающим в деятельности Думы Советского района пятого 
созыва. В течение пяти лет депутатский корпус работал интенсивно и 
профессионально, обеспечивая качественную, детальную подготовку и принятие 
важных, системных и значимых для граждан решений.  

Выборы в Думу района шестого созыва, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 
года, прошли открыто, в строгом соответствии с законодательством и стали 
отражением воли граждан. По результатам голосования обновился персональный 
состав представительного органа: 6 депутатов перешли из прошлого созыва, 9 – вновь 
избранные.  

В соответствии с Уставом Советского района в Думу было избрано 15 
депутатов по одномандатным избирательным округам: 12 депутатов выдвинуты ВПП 
«Единая Россия», 1 – Коммунистической партией Российской Федерации, 1 – 
Либерально-демократической партией России, 1 – самовыдвиженец. 

На постоянной основе работают председатель и аппарат Думы района, 
депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая 
депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту основной 
работы. Председателем Думы района шестого созыва избрана депутат по 
одномандатному избирательному округу № 14 Аширова Людмила Петровна, 
заместителем председателя – Болдырева Надежда Николаевна. 

С учетом требований эпидемиологической обстановки продолжена практика 
проведения заседаний, мероприятий, приемов граждан c использованием систем 
видео-конференц-связи. 

Деятельность Думы Советского района строится на принципах законности, 
гласности, свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, в целях 
укрепления и развития системы местного самоуправления. 

Ежегодно Дума района планирует свою деятельность с учетом предложений 
депутатов, председателя, администрации района, а также вопросов поднятых 
населением и избирателями, утверждает перспективный план работы на год, которым 
определены ключевые направления деятельности:   

- организационная и нормотворческая деятельность; 
- контрольная деятельность; 
- представительская деятельность, работа с избирателями; 
-взаимодействие с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, общественными организациями по решению вопросов 
местного значения. 

Для осуществления правового, организационного, документационного, 
информационного, материально-технического обеспечения деятельности депутатов 
Думы, постоянных комиссий Думы, Председателя Думы работает аппарат Думы 
Советского района. 
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2. Работа по организации деятельности представительного органа местного 
самоуправления – Думы Советского района, осуществление Думой района 
полномочий по решению вопросов местного значения. О вопросах, 
рассмотренных Думой района, принятых решениях, краткая характеристика 
особо значимых решений. 

 
В 2021 году состоялось 11 заседаний Думы Советского района, из них 8 – 

очередных, 3 – внеочередных:  
 

№  V созыв VI созыв Всего 
1.  Количество очных заседаний 6 5 11 
2.  Количество принятых решений 

(очно) 59 42 101 

3.  Количество заочных голосований 7 4 11 
4.  Количество принятых решений 

(заочно) 10 4 14 

5.  Количество решений, 
обнародованных в порядке, 
предусмотренном Уставом 
Советского района 

51 36 87 

6.  Количество решений 
нормативно-правового характера 34 23 57 

 
Прежде всего, хотелось отметить активность депутатов Думы Советского 

района в своей деятельности, инициативность, профессионализм, что способствует 
конструктивной работе коллегиального органа.  

Ряд принятых решений касался внесения изменений в Устав Советского района 
с целью приведения в соответствие с федеральным и окружным законодательством. 

Особое внимание уделялось работе над районным бюджетом. В отчетный 
период  всесторонне рассматривался проект «О бюджете Советского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджет Советского района определил в 
большей степени приоритет социальных расходов.  

В ходе исполнения бюджета в соответствии с правилами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, в 
2021 году в первоначально утверждённый бюджет района вносились изменения, 
продиктованные уточнениями окружного бюджета и собственных доходных 
источников и расходных обязательств. 

Бюджетная политика в части повышения эффективности расходования 
бюджетных средств основывалась на осуществлении районной Думой 
муниципального финансового контроля в формах предварительного контроля (в ходе 
обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете района) и текущего контроля 
(в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий Думы района).  

Ежегодно Думой района рассматриваются и принимаются решения, связанные 
с вопросами управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе с 
передачей имущества между уровнями власти. За отчетный период было принято 9 
таких решений, утвержден прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества Советского района на 2022 год и на плановый период 
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2023 и 2024 годов. 
В марте 2021 года Думой района было принято решение по утверждению 

нового Порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального 
имущества Советского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также Порядка и условий 
предоставления в аренду муниципального имущества Советского района из перечня 
муниципального имущества Советского района, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Ранее действующее решение 
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества» признано утратившим силу. 

В рамках реализации Федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Думой района утверждены Положения о муниципальном 
земельном контроле, о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населённых пунктов в границах Советского район, о муниципальном жилищном 
контроле в Советском районе». 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ был внесен ряд поправок в 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», которые коснулись: 
- наделения контрольно-счетных органов правами юридического лица; 
- квалификационных требований к председателю контрольно-счетного органа, его 
заместителям и аудиторам; 
- учреждения ведомственных наград и знаков отличия; 
- закрепления норм, корреспондирующих с Законом о Счетной палате РФ; 
- уточнения полномочий контрольно-счетных органов; 
- совершенствования порядка внесения и исполнения представлений контрольно-
счетных органов; 
- материального и социального обеспечения должностных лиц контрольно-счетных 
органов. 

Указанным законом должности председателя, заместителей председателя и 
аудиторов контрольно-счетного органа отнесены к муниципальным должностям. 
Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя 
председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-
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счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

В рамках приведения решений Думы Советского района в соответствии с 
указанным федеральным законодательством были внесены соответствующие 
поправки в Положение о Контрольно-счетной палате Советского района и перечень 
должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского 
района, в том числе, в соответствии с которыми председатель, заместитель 
председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты Советского района отнесены к 
муниципальным должностям. 

Ежегодно от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Советского района, органами местного самоуправления Советского района, на 
основании решения Думы Советского района, принимается часть полномочий по 
решению вопросов местного значения. Традиционно часть полномочий принимается 
по следующим вопросам местного значения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

- в сфере градостроительной деятельности (подготовка проектов генеральных 
планов поселения, проектов правил землепользования и застройки, проектов 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением опубликования таких проектов), и др); 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках 
реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры; 

- осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. 
 В 2021 году Думой района было принято 6 решений, предусматривающих 
принятие администрацией Советского района части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений.   

Статьей 12 Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» предусмотрено право органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа за счет средств бюджетов муниципальных 
образований автономного округа осуществлять выплату денежного вознаграждения 
работникам муниципальных образовательных организаций при прекращении ими 
трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости. Реализуя данное 
право Думой района устанавливается размер выплаты единовременного денежного 
вознаграждения руководителям, заместителям руководителей, педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Советского района, 
имеющим стаж работы не менее пятнадцати лет в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию 



100 Вестник Советского района №467 (146) от 29 апреля 2022 года

6 
 

по старости. В 2021 году размер такой выплаты составил 7 прожиточных минимумов, 
установленных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для 
трудоспособного населения на дату принятия решения. На 2022 год в декабре 2021 
года Думой района принято аналогичное решение.  

В отчетный период Думой Советского района были приняты ряд решений, в 
рамках которых была организована работа по проведению конкурсных процедур по 
отбору кандидатов на должность главы Советского района. Из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Думой района 30 ноября 2021 года был 
избран глава Советского района Буренков Евгений Иванович. 

В декабре 2021 года Думой района утвержден Перспективный план работы 
Думы района на 2022 год. 

 
2.1. Проведение в Думе Советского района заочных голосований 
 
В 2021 году было проведено 11 заочных голосований, в том числе Думой 

пятого созыва - 7, шестого созыва - 4, по 14 проектам решений Думы Советского 
района, в том числе Думой пятого созыва - 10, шестого созыва - 4:  

Пятый созыв: 
- О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 

25.12.2020 № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» - 5 проектов решений; 

- О награждении Почетной грамотой Думы Советского района - 2 проекта 
решений; 

- О внесении изменений в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 
322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» - 2 проекта решений; 

- О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Советского 
района на 2022-2024 годы. 

Шестой созыв: 
- О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 

25.12.2020 № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» - 3 проекта решений; 

- О награждении Почетной грамотой Думы Советского района. 
 
3. О работе постоянных комиссий Думы Советского района, депутатских 

объединений Думы района. 
 

В целях содействия осуществляемой Думой района контрольной деятельности, 
а также для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к 
ведению представительного органа, образованы четыре постоянные комиссии Думы 
Советского района.   

В течение отчетного периода проведено 34 заседания постоянных комиссий 
Думы района, на которых рассмотрено 549 вопросов и сформировано 73 
протокольных поручений, из них исполнено – 58, на контроле (по состоянию на 
01.01.2022) – 15. Поручения по сферам деятельности: жилищно-коммунальное 
хозяйство – 19, бюджетная сфера – 19, социальная сфера – 9, другие вопросы – 26. 
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 Наименование постоянной 
комиссии Думы Советского 

района 

Количество заседаний Количество 
рассмотренных 

вопросов 
V созыв VI созыв V созыв VI созыв 

1. По бюджету, налогам и 
финансам 

5 4 88 68 

2. По промышленности, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

3 4 50 68 

3. По правовым вопросам и 
регламенту 

5 4 78 57 

4. По социальным вопросам 5 4 83 57 
 

Помимо рассмотрения проектов решений и иных правовых актов, подготовки 
вопросов, вносимых на заседания районной Думы, комиссии в течение 2021 года 
осуществляли также контроль, в пределах своей компетенции, за исполнением 
администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения. 

Постоянными комиссиями Думы района рассматривались все предлагаемые 
изменения в муниципальные программы и отчеты по их реализации. За 2021 год 
рассмотрено 75 таких изменений, в том числе Думы пятого созыва - 44, шестого 
созыва - 31. 

Основная работа по рассмотрению проектов решений Думы района, а также 
дополнительных вопросов, которые инициируются депутатами, общественниками, 
руководителями организаций и учреждений проходит на заседаниях постоянных 
комиссий. 

В поле зрения Думы района находятся не только такие «глобальные» вопросы, 
как бюджет или Устав района, но и вопросы повседневной жизни, которые ставят 
перед депутатами избиратели. Они внимательно изучаются депутатами, 
рассматриваются в частном порядке, либо на комиссиях, изучаются соответствующие 
документы, в том числе нормативные, и принимаются решения в рамках 
компетенции, которые содержат поручения, предложения, рекомендации, 
осуществляется контроль таких решений. 

 
3.1. О работе депутатского объединения ВПП «Единая Россия» Думы 

Советского района. 
В Думе Советского района создано депутатское объединение Партии «Единая 

Россия»: 
- в состав депутатского объединения Думы пятого созыва входило семь 

депутатов (Людмила Котикова – руководитель депутатского объединения, Олег 
Васянин – заместитель руководителя, Светлана Озорнина, Виктор Казаков, Ирина 
Ермолаева, Сергей Миронов и Игорь Кузнецов); 

- в состав депутатского объединения Думы шестого созыва вошло 12 депутатов 
(Надежда Болдырева – руководитель депутатского объединения, Людмила Аширова – 
заместитель руководителя, Светлана Озорнина, Олег Васянин, Наталья Яненко, 
Ирина Ермолаева, Алексей Шевцов, Ирина Куклина, Елена Вотинова, Булат Аюпов, 
Алексей Верхозин, Павел Калёнов). 

 В 2021-ом году проведено: депутатским объединением пятого созыва - 6 
заседаний, депутатским объединением шестого созыва - 4 заседания, на которых 
рассмотрено 49 и 42 вопроса соответственно. Среди них не только пункты повестки 
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очередных заседаний Думы Советского района, но и вопросы, внесенные по 
инициативе самих депутатов, в том числе на основании обращений органов местного 
самоуправления, организаций и граждан. 

В рамках основной деятельности члены депутатского объединения: 
 Участвуют во всех заседаниях постоянных комиссий Думы Советского 

района, а также в заседаниях районного парламента; 
 Проводят приёмы граждан по личным вопросам; 
 Осуществляют партийный контроль за выполнением национальных 

проектов; 
 Участвуют в социально значимых мероприятиях района; 
 Осуществляют волонтерскую деятельность; 
 Участвуют в региональном совете депутатских объединений партии 

«Единая Россия»; 
 Сотрудничают с руководителями депутатских объединений партии 

«Единая Россия» в городских и сельском поселениях Советского района. 
Партийный контроль, осуществляемый членами объединения за реализацией в 

Советском районе национальных проектов - одно из важных направлений работы 
народных избранников. В 2021 году парламентарии несколько раз выезжали в 
поселения района, чтобы лично оценить качество работ по обустройству 
общественных пространств в рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда» и ход реализации проектов инициативного бюджетирования. Все объекты 
впоследствии были введены в эксплуатацию.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре из-за вспышки новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями, Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 
принято решение активизировать работу волонтерского центра по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса, который был создан 23 марта 2020 года 
на базе Региональной общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
 В период нерабочих и праздничных дней волонтерский центр «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Советском районе вел активную работу. Добровольцы, в состав которых 
вошли члены депутатского объединения, оказывали помощь гражданам льготной 
категории, доставляя в их дома медикаменты и продуктовые наборы.  Также 
волонтёры поддержали персонал АУ «Советская районная больница», доставив в 
ковидное отделение продуктовые наборы для медиков.  

В течение года депутаты принимали активное участие в благотворительных 
акциях "Волонтеры-доноры", "Спасибо врачам!", "От всего сердца", "Диктант 
Победы", "Собери ребенка в школу", "Елка желаний", "С Новым годом, ветеран!", 
оказывали материальную помощь пострадавшим в результате пожара и многое 
другое. 

Члены депутатского объединения являются участниками внутрипартийного 
проекта по использованию информационной площадки «ВВЕРХ». 

  
4. О взаимодействии с Югорской межрайонной прокуратурой 
 
На повышение эффективности нормотворческой деятельности оказывает 

влияние взаимодействие Думы Советского района с органами прокуратуры, 
осуществляющими контроль над деятельностью представительного органа. 
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Предварительно все проекты решений, поступающие в Думу Советского района, 
направляются в Югорскую межрайонную прокуратуру. Проекты правовых 
муниципальных актов нормативного характера проверяются Югорской межрайонной 
прокуратурой не только на соответствие нормам действующего законодательства, но 
и на наличие в них факторов, способствующих созданию условий для коррупции. 

В 2021 году Югорской межрайонной прокуратурой в Думу Советского района 
протесты и представления не вносились. В отношении двух проектов решений Думы 
Советского района поступило информационное письмо с замечаниями, указанные 
замечания рассмотрены, проекты отклонены. 

В отчетный период на основе модельных нормативных актов и 
нормотворческих инициатив, направленных в 2021 году в Думу Советского района 
Югорской межрайонной прокуратурой, в Думе Советского района принято 4 
муниципальных правовых акта. 

Также в Думу Советского района в течение отчетного периода Югорской 
межрайонной прокуратурой направлялись информационные письма по итогам 
проведенных мониторингов принятых федеральных нормативных актов, по 
результатам изучения которых Думой района принято 8 решений. 

 
5. О проведенных Думой района мероприятиях по контролю над 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

 
Контроль Думы Советского района за исполнением полномочий по решению 

вопросов местного значения осуществляется на заседаниях Думы района, заседаниях 
постоянных комиссий в форме заслушивания отчетов, информаций органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, направления запросов, оформления 
протокольных поручений. Порядок реализации контрольного полномочия закреплен в 
Уставе Советского района, Регламенте Думы района. В соответствии с 
перспективным планом работы Думы Советского района на 2021 год, заслушивались 
и утверждались следующие отчеты (информации):  

- отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности 
администрации Советского района за 2020 год;  

- информация о реализации стратегии социально-экономического развития 
Советского района; 

-  отчеты об исполнении бюджета Советского района на постоянной комиссии 
Думы района по бюджету, налогам и финансам - ежеквартально, годовой отчет об 
исполнении бюджета Советского района за 2020 год;  

-  отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год, информация о 
текущей реализации муниципальных программ на заседаниях постоянных комиссий;  

- информация об итогах социально-экономического развития Советского 
района – ежеквартально; 

- отчет о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского 
района пятого созыва; 
           - информация о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г.г; 

- информация об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства 
Советского района за 2020 год; 
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-  информация  Контрольно-счетной палаты Советского района  о проведенных 
за отчетный квартал контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах – ежеквартально; отчет о 
работе Контрольно-счетной палаты за 2020 год; 

- информация о расходных обязательствах, финансово не обеспеченных в 
полном объеме, в 2021 году – на каждом заседании постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам; 

- информация  по исполнению отдельных государственных полномочий  по 
опеке и попечительству, о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Советского района  за 2020 год.  

Одной из форм реализации контрольной функции, которую для себя 
определила Дума Советского района, являются – протокольные поручения, которые 
формируются по результатам рассмотрения проектов решений и других вопросов, и 
результат исполнения данных поручений, анализируется Думой района на предмет 
оставления на контроле, дальнейшего продолжения работы по ним, либо снятия с 
контроля. 

 
6. Взаимодействие с органами власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, местного самоуправления Советского района, городских и 
сельского поселений Советского района, с организациями - социальными 
партнерами. 

  
Председатель Думы Советского района входит в состав Координационного 

совета представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – Координационный совет Югры). 

За отчетный период состоялось два заседания, на которых было рассмотрено 15 
вопросов: 

- В марте Координационный совет Югры собирался в он-лайн формате, на 
котором было рассмотрено 7 вопросов: о правовых особенностях ведения торговой 
деятельности с использованием нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о 
развитии инвестиционной деятельности на территории округа, о национальной 
системе цифровой маркировки и противодействии незаконному обороту 
немаркированной продукции, о состоянии и перспективах развития малого и среднего 
бизнеса на территории Югры и другие вопросы. 

- В ноябре Координационный Совет Югры провел очное заседание в Ханты-
Мансийске, на котором было рассмотрено 8 вопросов: о социальном партнерстве в 
сфере образования, о развитии кадрового потенциала и привлечении молодых 
специалистов для работы в учреждениях образования, об опыте реализации 
муниципального проекта Октябрьского района "Сетевое взаимодействие как 
инструмент проектного управления процессами повышения качества образования" и 
другие организационные вопросы. 

Председателем и депутатами Думы района ведется взаимодействие с 
социальными партнерами Советского района - ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл – 
Западная Сибирь», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
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В результате взаимодействия удается привлекать дополнительные средства 
организациям, финансируемым из средств бюджета Советского района, на 
реализацию социальных проектов.  

  
6.1. О деятельности Координационного совета представительных органов 

местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, и Думы Советского района. 

 
Межмуниципальное сотрудничество представительных органов местного 

самоуправления городских и сельского поселений Советского района и Думы 
Советского района осуществляется через деятельность Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района (далее – 
Координационный совет Советского района). 

В соответствии с планом работы Координационного совета Советского района 
в 2021 году было проведено одно заседание, на котором рассмотрено 7 вопросов. В 
том числе обсуждался вопрос о финансировании образовательных организаций 
Советского района в 2020-2021 гг. на исполнение предписаний надзорных органов, в 
рамках которого поднималась тема недостаточности финансирования на исполнение 
предписаний надзорных органов. По итогам обсуждения принято решение обратиться 
в Думу ХМАО – Югры с предложением рассмотреть возможность возобновления 
целевой окружной программы по капитальному ремонту образовательных 
учреждений с долей софинансирования из местного бюджета по аналогии с ранее 
действующей целевой программы «Новая школа Югры». Аппаратом Думы 
Советского района было подготовлено обращение председателю Думы ХМАО – 
Югры Б.С. Хохрякову. При этом, данную инициативу поддержали большая часть 
муниципальных образований округа. Согласно полученному ответу, Закон о бюджете 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов был уже утвержден, расходные обязательства на данные цели 
предусмотреть не представляется возможным.   

Всего дано 5 рекомендаций главам городских и сельского поселений 
Советского района, администрации Советского района.  Все исполнены и приняты к 
сведению.  

В связи с прекращением полномочий Думы Советского района 5 созыва в 
октябре 2021 года, решением Думы Советского района шестого созыва №27 от 
30.11.2021 создан Координационный  совет представительных органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района и Думы 
Советского района шестого созыва с новым составом членов Координационного 
совета. Первое заседание запланировано в 2022 году. 

 
6.2 О взаимодействии с представительными органами городских и 

сельского поселений Советского района. 
В 2021 году председателем Думы Советского района шестого созыва было 

подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии представительных 
органов местного самоуправления Советского района с председателями Советов 
депутатов городских и сельского поселений Советского района. 

Данное соглашение предполагает сотрудничество представительных органов  
по вопросам организационного, правового и информационного взаимодействия. 
Такой опыт сотрудничества помогает народным избранникам получать помощь и 
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консультирование от аппарата Думы Советского района в осуществлении своей 
основной деятельности. 
 

7. О работе с обращениями граждан. 
 
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Председателем и депутатами Думы Советского района пятого созыва и шестого 
созыва была организована постоянная работа по приему обращений от граждан 
Советского района. Письменные обращения поступают лично, по почте, через 
официальную электронную почту представительного органа власти, также к 
депутатам можно обратиться через интернет, заполнив соответствующую форму на 
сайте Думы района, или через социальные сети.  

Помимо работы с письменными обращениями, председатель и депутаты Думы 
Советского района проводят личные приемы граждан по различным вопросам. 
Обращения также поступают от органов местного самоуправления Советского района 
и организаций различных форм собственности. 

В 2021 году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции и введением на территории Ханты-
Мансийского автономного округа ограничительных мер, часть приемов граждан 
проводились в он-лайн формате и по телефонной связи. 

За 2021 год в Думу Советского района поступило и рассмотрено 89 обращений: 
 

№ Обращения граждан V созыв VI созыв 
1 Письменные обращения 21 13 
2 Устные обращения 24 31 

 
Часть обращений решены положительно, по остальным даны разъяснения. 

Часть обращений касается жилищных вопросов, на решение которых повлиять не 
представляется возможным в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе касающиеся вопроса строительства жилья, переселения и сноса аварийных 
домов. 

В 2021 году поступали обращения, которые касались порядка и качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организациями, порядка начисления платы за предоставленные 
услуги, неудовлетворительного содержания дорог и дорожного строительства.  

Также поступали обращения о предоставлении финансовой помощи 
физическим лицам, об оказании содействия в трудоустройстве, об оказании 
содействия в ремонте жилого помещения, благоустройства придомовых территорий, 
установке мусорных контейнеров, предоставлении служебного жилья и другие. 

 Среди прочих были обращения о присвоения жителю звания «Почетный 
гражданин Советского района», повышению заработной платы работникам сферы 
физической культуры и спорта, об индексации муниципальной пенсии, оплате 
льготных проездов, присвоении одной из улиц городского поселения Советский 
названия в честь Г.И. Борина, Мусы Джалиля и другие. 

Большая часть обращений, поступающих председателю и депутатам Думы 
Советского района, регистрируются в аппарате Думы Советского района и гражданам 
предоставляются разъяснения, как в устной (в ходе приема), так и в письменной 
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форме. Такой формат работы обеспечивает более эффективную двухстороннюю связь 
с населением и позволяет давать подробные разъяснения гражданам. 

 
8. Награды Думы Советского района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, поощрения за 
деятельность, направленную на обеспечение развития Советского района и рост 
благосостояния населения, за высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд, руководствуясь Уставом Советского района в Думе Советского 
района решением № 24/НПА от «11» ноября 2016 г. утверждена награда «Почётная 
грамота Думы Советского района». За 2021 год к награждению были представлены 12 
человек.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Советского района распоряжением председателя Думы 
Советского района №29 от 8.06.2017 утверждена награда «Благодарность 
председателя Думы Советского района». Объявление Благодарности председателя 
Думы Советского района является формой поощрения за профессиональные успехи в 
труде и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
Советского района, участие в правотворческой деятельности, становление местного 
самоуправления, воспитание, просвещение, охрану здоровья и защиту прав граждан. 
За 2021 год Благодарностью председателя Думы Советского района были награждены 
44 жителя Советского района.  

 
9. Информация об исполнении наказов избирателей. 
 
Главный ориентир в работе депутатов Думы района – исполнение наказов 

избирателей. Депутатами Думы сформирован перечень наказов избирателей, 
полученных ими в период предвыборной кампании на встречах с населением, во 
время личных приемов. На основании реестра принято решение Думы Советского 
района от 30.06.2017 № 87 «О плане мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва».  

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 36 
основных мероприятий, реализация которых относится к вопросам местного значения 
муниципального района по отраслям: 

1. Жилищное строительство – 1 мероприятие; 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий; 
3. Социальная сфера – 18 мероприятий; 
4. Дорожное строительство – 3 мероприятия; 
5. Благоустройство – 3 мероприятия. 
 
Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены                            

70 основных мероприятий, реализация которых относится к вопросам местного 
значения поселений по отраслям: 

1. жилищное строительство – 10 мероприятий; 
2. жилищно-коммунальное хозяйство – 11 мероприятий; 
3. социальная сфера – 15 мероприятий; 
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4. дорожное строительство – 17 мероприятий;  
5. благоустройство – 16 мероприятий; 
6. Экологическая безопасность  – 1 мероприятие. 

 
При осуществлении бюджетного процесса и при разработке и утверждении 

планов и программ, а также при осуществлении иных полномочий по решению 
вопросов местного значения, администрация Советского района руководствовалась 
утвержденным планом мероприятий по выполнению наказов избирателей Советского 
района и определенной приоритетностью их выполнения. 

Два раза в год администрация Советского района представляет депутатам 
информацию о ходе реализации наказов, по итогам рассмотрения которой Дума 
района утверждает отчет об их исполнении. 

В целом по всем мероприятиям осуществляется планомерная работа, 
выполнение наказов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного 
строительства носит программный характер и выполняются в объеме средств, 
утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 
 

 
10. Работа с избирателями. Публичная и медийная активность 

председателя Думы Советского района, депутатов Думы Советского района.   
 

Депутаты Думы Советского района поддерживают постоянную связь с 
избирателями: проводят собственные встречи, а также принимают участие в 
выездных встречах главы района с населением, депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
участвуют в различных мероприятиях и акциях. В 2021 году проводились встречи с 
трудовыми коллективами организаций и учреждений Советского района, в рамках 
которых депутаты представляли информацию о результатах своей деятельности. 

 Информация о деятельности Думы Советского района регулярно размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района и 
освещается в эфире местных телеканалов, на информационных порталах и на сайтах 
различных информационных агентств в сети Интернет.  

В 2021 году вышло 58 сюжетов с участием председателя и депутатов Думы 
Советского района в эфире телеканала «Первый Советский» в информационной 
программе «Пульс времени» и 35 материалов опубликовано в газете «Первая 
Советская».  

 Деятельность депутатов Думы Советского района активно освещается 
корреспондентами информационного агентства «2 города»: опубликовано 2 интервью 
(с председателем Думы Советского района пятого созыва С.Э. Озорниной, 
председателем Думы Советского района шестого созыва Л.П. Ашировой) и 11 
информационных материалов по итогам заседаний Думы и постоянных комиссий 
Думы. 

Одним из источников распространения информации о деятельности 
председателя и депутатов Думы Советского района используются социальные медиа: 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram» (в 2021 году). Ранее о деятельности 
депутатов информация размещалась на официальном аккаунте председателя Думы 
Советского района, начиная с ноября 2021 года для информирования используется 
официальный аккаунт Думы Советского района. Всего за 2021 год в социальных 
медиа было опубликовано 298 информационных поста (АППГ – 294). 
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Также депутаты используют личные страницы в социальных медиа для 
информирования о результатах депутатской деятельности.  

Системно выстроена работа по информированию жителей Советского района и 
всего Ханты-Мансийского автономного округа о деятельности депутатов и 
председателя Думы на сайте представительного органа duma.sovrnhmao.ru. За 
отчетный период было подготовлено и размещено 96 пресс-релизов. 
 

11. О работе аппарата Думы Советского района. 
 

Правовое, материально-техническое, консультационное, организационное 
обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления, в том 
числе как юридического лица осуществляет аппарат Думы Советского района, 
который входит в структуру Думы Советского района.  

В соответствии с Порядком материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, аппаратом Думы 
Советского района осуществляется также материально-техническое обеспечение 
Контрольно-счетной палаты Советского района в части организации приобретения 
материальных ценностей (основных и материальных запасов), направленных на 
обеспечение мебелью, канцелярскими товарами, компьютерной техникой, 
оргтехникой, другими товарами, необходимыми для их функционирования, и 
организационное обеспечение по следующим направлениям: кадровое, правовое, 
организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности, информационное). 

На основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии от 09.11.2020, 
заключенного между Советом депутатов городского поселения Советский, 
Администрацией городского поселения Советский и Думой Советского района.  Дума 
Советского района осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета 
поселения как юридического лица в части: 

- кадрового обеспечения; 
- правового обеспечения; 
- информационного обеспечения; 
- организации делопроизводства и документационного обеспечения.  
Аппарат Думы Советского района осуществляет организационное, правовое, 

информационное обеспечение заседаний Совета депутатов, комиссий, рабочих групп 
и других мероприятий; осуществляет юридическую экспертизу проектов правовых 
актов и документов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов (подготовлено 43 
заключения); оказывает помощь депутатам и комиссиям Совета депутатов в 
нормативно-правовой деятельности, готовит предложения об изменениях, 
приостановлении или отмене решений Совета депутатов в случае выявления их 
несоответствия действующему законодательству (подготовлено 14 проектов решений 
Совета депутатов, внесенных председателем Совета депутатов) 

В рамках соглашения в 2021 году было организовано и состоялось 7 заседаний 
Совета депутатов, из них 1 внеочередное заседание, проведено 6 заочных 
голосований. В Совет депутатов в 2021 году внесено 52 проекта решения, из них 31 
проект нормативно правового характера. 
 Аппаратом Думы Советского района проведена антикоррупционная экспертиза в 
отношении 31 проекта решения Совета депутатов, коррупциогенные факторы не 
выявлены.  

За отчетный период аппаратом Думы Советского района организовано 20 
заседаний постоянных комиссий Совета депутатов, в том числе совместные 
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заседания: бюджетная комиссия – 3, комиссия по правовым вопросам и Регламенту – 
5, комиссия по городскому хозяйству – 6, комиссия по социальным вопросам - 6. 
Членами комиссий дано 15 протокольных поручений, из которых 14 протокольных 
поручений исполнены, 1 протокольное поручение находится на контроле. 

 
11.1. Работа по противодействию коррупции в Думе Советского района. 
 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» распоряжением председателя Думы Советского района 
от 24.09.2021 № 66/1 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 
Думе Советского района на 2021-2024 годы (далее - План). 

В 2021 году Думой Советского района реализованы все мероприятия, 
предусмотренные Планом. 

Принят ряд муниципальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, касающихся нормативно-правового обеспечения антикоррупционной 
деятельности Думы Советского района, приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных правовых актов: 

- внесены изменения в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 
444/НПА «О Координационном органе по противодействию коррупции при Думе 
Советского района»; 

- внесены изменения в решение Думы Советского района от 21.06.2018 № 
193/НПА «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности Советского района на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций»; 

- утвержден Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности Советского района на постоянной основе, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

В соответствии с решением Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О 
Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Думы Советского района и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Думы Советского района» за 2020 год проведена антикоррупционная 
экспертиза в отношении 59 проектов нормативных правовых актов Думы Советского 
района, председателя Думы Советского района, по результатам которой 
коррупциогенные факторы не выявлены,  

Проекты нормативных правовых актов Думы Советского района размещаются 
на официальном сайте Советского района и доступны для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. При размещении текстов проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте Советского района, указывается дата начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы (экспертных заключений). Тексты проектов нормативных правовых актов 
размещаются на официальном сайте Советского района в сети Интернет не менее чем 
на 7 дней. 

В 2021 году экспертные заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы в Думу Советского района не поступали. 
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В Думе Советского района в соответствии с постановлением председателя 
Думы Советского района от 01.12.2016 № 46, создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в Думе Советского района. 

В 2021 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в Думе Советского района по рассмотрению уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые 
приводит или может привести к конфликту интересов, по итогам рассмотрения 
которого, принято решение об отсутствии конфликта интересов. 

За отчетный период 5 муниципальных служащих Думы Советского района 
предоставили сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

В 2021 году повышение квалификации по образовательным программам в 
области противодействия коррупции прошли 2 муниципальных служащих. 

С 16.06.2021 по 16.07.2021 проводился анализ соблюдения муниципальными 
служащими Думы Советского района запретов, ограничений, связанных с 
муниципальной службой, в части введения с 01.07.2021 ограничений на замещение 
должностей в органах местного самоуправления муниципальными служащими, 
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства, либо прекращением гражданства 
Российской Федерации. По итогам рассмотрения сведений, указанных в анкетах, 
предоставленных муниципальными служащими, сделан вывод о соблюдении 
ограничений, запретов муниципальными служащими. 

За отчетный период представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 4 муниципальных служащих Думы 
Советского района на себя, в том числе 1 служащий вновь принятый на 
муниципальную службу, и 6 членов их семей. 

С целью получения информации о достоверности и полноты сведений 
муниципальных служащих, а также граждан, претендующих на замещение должности 
муниципальной службы, направлено 16 запросов. Нарушений в ходе проведения 
предварительной сверки не установлено. 

Сведения лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, размещены на официальном сайте Советского 
района, в установленные законодательством сроки. 

Муниципальные служащие в Думе Советского района в обязательном порядке 
под роспись знакомятся с поступающей информацией, связанной с соблюдением 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Также информация, связанная с соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, доводится до сведения депутатов Думы Советского 
района. 

Вся информация о работе по противодействию коррупции в Думе Советского 
района размещается на официальном сайте Советского района на странице Думы 
Советского района в разделе «Противодействие коррупции». 
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12. О работе Молодежной палаты при Думе Советского района. 

 
Молодежная палата при Думе Советского района пятого созыва была 

сформирована в 2018 году, в состав которой вошло 11 человек - представителей, 
делегируемых от поселений, входящих в состав Советского района: от городского 
поселения Советский - 3 представителя; от городского поселения Пионерский - 2 
представителя; от городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Малиновский,  Таёжный, сельского поселения Алябьевский -  по 1 представителю от 
каждого поселения. 

В 2021 году состав Молодежной палаты был изменен (изменились 
представители от двух поселений): 

1. Агеева Светлана Сергеевна от городского поселения Коммунистический; 
2. Сайкина Светлана Владимировна от сельского поселения Алябьевский. 
В феврале 2021 года по инициативе Молодежной палаты при Думе Советского 

района в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча молодых 
парламентариев с представителями молодежных советов при главах поселений 
муниципалитета. Представители молодежных советов обсудили главные проблемы в 
сфере молодежной политики на территории поселений. Одной из основных стала 
тема трудоустройства несовершеннолетних. Участники встречи приняли решение 
проработать этот вопрос с главами поселений. В результате, до молодежи доведена 
подробная информация о процедуре трудоустройства несовершеннолетних, 
выделяемых квотах во всех поселениях района и финансировании данного 
направления деятельности. 

Также председатель Молодежной палаты при Думе Советского района 
А.С.Бурая проводила рабочую встречу с главой г.п. Советский А.Т. Кулагиным по 
вопросам организации работы городского Совета молодежи райцентра и 
взаимодействия этих двух молодежных структур. 

Членами Молодежной палаты была проработана инициатива одного из жителей 
района, призвавшего называть вновь образованные улицы в поселениях именами 
героев-уроженцев Советского района, которые погибли в ходе войны в Афганистане 
и локальных конфликтов. По результату работы администрация Советского района 
выразила готовность присвоить названия улицам в новом микрорайоне г.п. Советский 
Картопья-5. 

В мае 2021 года состоялся он-лайн форум, организованный молодежной палатой 
при Думе Советского района, местным отделением ВПП "Единая Россия" в 
Советском районе, а также центром культуры "Сибирь". Среди участников 
мероприятия - представители молодежных Советов при главах поселений района, 
молодежной палаты при районной Думе, приглашенные эксперты, депутаты. Работа 
форума разделилась на несколько блоков, в рамках которых обсуждались такие темы, 
как социальное проектирование, механизмы работы с правотворческими 
инициативами, организация работы молодежных совещательных органов на местном 
уровне. 

В числе основных направлений работы членов палаты также стали 
добровольчество, направленное на помощь пожилым людям во время пандемии, 
участие в различных форумах окружного и всероссийского уровней. Члены 
Молодежной палаты принимали активное участие в работе Координационного совета 
по реализации молодежной политики на территории Советского района, вносили свои 
предложения и инициативы. 
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В связи с прекращением полномочий депутатов Думы пятого созыва, 
Молодежная палата также прекратила свою деятельность.  

Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 41 «О молодежной палате 
при Думе Советского района» вновь образована Молодежная палата с новым 
персональным составом участников. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                         _____ 

Решение     
 
от «28» апреля 2022 г.          № 84/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА 
«Об утверждении Порядка организации и 
 проведения публичных слушаний в Советском районе» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 
 
 

Дума Советского района решила: 
 
 1. Внести в решение Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Советском 
районе» (далее решение) следующие изменения: 
 1.1. Раздел 1 Порядка организации и проведения публичных слушаний в Советском 
районе, являющегося приложением к решению (далее Порядок), дополнить пунктом 1.5 
следующего содержания: 
 «1.5. Для размещения материалов и информации, предусмотренных настоящим 
Порядком, для проведения публичных слушаний, обеспечения возможности 
представления жителями Советского района своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей Советского района в 
публичных слушаниях используется официальный сайт Советского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций)» (далее Портал) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации (при наличии технической возможности). 
 Размещение материалов и информации, предусмотренных настоящим Порядком, в 
целях организации и проведения публичных слушаний на официальном сайте Советского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Портале 
обеспечивает организационный комитет, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка.»; 
 1.2. Подпункт 5 пункта 8.1 раздела 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «5) информацию о порядке приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, в том числе посредством официального сайта 
Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой 
и электронной связи, с указанием почтового и электронного адреса;». 
 2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
____________(Л.П. Аширова)    ________________( Е.И. Буренков) 
           
Дата принятия решения:      Дата подписания  
«28» апреля 2022г.       «29» апреля 2022г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
___                                                                                      ________ 

Решение  
от «28» апреля 2022 г.          № 85/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА 
«О Регламенте Думы Советского района» 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О 
Регламенте Думы Советского района» следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 4 Регламента Думы Советского района слова «по адресу: 
www.admsov.com» заменить словами «по адресу: www.sovrnhmao.ru»; 

1.2. Часть 2 статьи 4 Регламента Думы Советского района изложить в следующей 
редакции: 

«2. Дума района для официальной переписки имеет электронный адрес: 
dumasr@sovrnhmao.ru.»; 
 2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района   
____________(Л.П. Аширова)    ________________(Е.И. Буренков) 
           
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«28» апреля 2022г.       «29» апреля 2022г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
___                                                                                      ________ 

Решение  
 
от «28» апреля 2022 г.           №  86 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 30.11.2021 № 27 
«О Координационном совете представительных 
органов местного самоуправления городских 
и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, и Думы Советского 
района шестого созыва» 
 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1.  Внести в решение Думы Советского района от 30.11.2021 № 27 «О 
Координационном совете представительных органов местного самоуправления городских 
и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района 
шестого созыва» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.9. раздела III Положения о Координационном совете 
представительных органов местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, и Думы Советского района шестого созыва (далее - 
Положение) слова «по адресу: www.admsov.com» заменить словами «по адресу: 
www.sovrnhmao.ru»; 

1.2. В абзаце втором пункта 3.11. раздела III  Положения слова «по адресу: 
www.admsov.com» заменить словами «по адресу: www.sovrnhmao.ru». 
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2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

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

Председатель Думы Советского района     Л.П. Аширова 
 
Дата принятия решения: 
«28» апреля 2022г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   27   »    апреля    2022г.                                               № 1200 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 21.07.2021 № 2181  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению  
социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2012 № 86-оз  
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.07.2021 № 2181  
«О муниципальном штабе по обеспечению устойчивого развития экономики  
Советского района в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза  
и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также по решению задач  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее постановление) 
изменения, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания  
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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о выселении данных лиц: администрации Советского района, отдел по 
жилищной политике администрации 

Советского района  
(далее отдел по жил. политике) 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; 
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам 
социального найма. 

11. Включение в договор социального найма (контроль исполнения) 
условие об обязанности нанимателя предоставлять документ 
(справка и т.д.) об отсутствии задолженности за коммунальные 
услуги, с последующим направлением информации о размере 
задолженности поставщикам услуг и расчетно-кассовые центры для 
ведения соответствующей базы данных 

Отдел по жил. политике постоянно 

12. Осуществление оплаты органами местного самоуправления за 
потребленные коммунальные услуги в жилых помещениях, 
используемых на условиях договора социального найма до момента 
заселения нанимателя, а также по аннулированным лицевым счетам 
в связи с убытием либо смертью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке по жилым помещениям 

ДМС постоянно 

13. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению 
судебных актов о взыскании задолженностей за коммунальные 
услуги в установленные законом сроки 

КРКК, ОКК, РКЦ, УФССП постоянно 

2. Организации коммунального комплекса, расчетно-кассовые центры Советского района 
1. Представление в адрес органов местного самоуправления 

информации об объеме задолженности за коммунальные услуги в 
разрезе: собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей, проживающих по договорам социального 
найма, юридических лиц, управляющих организаций перед 
организациями коммунального комплекса Советского района, а 
также информацию о задолженности организаций коммунального 
комплекса Советского района перед гарантирующими 
поставщиками 

ОКК, РКЦ ежемесячно 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
27.04.2022 № 1200 

 
«Приложение 1  

к постановлению 
 администрации Советского района 

 от 22.03.2022 № 755 
 

Состав 
муниципального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики  

Советского района в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также по решению 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
(далее муниципальный штаб) 

 
Председатель муниципального штаба:  
 
Буренков Евгений Иванович  глава Советского района;  

 
Заместители председателя муниципального штаба: 
  
Скородумов Владимир 
Дмитриевич 
 

первый заместитель  главы Советского района; 
 

Кочурова Юлия Анатольевна заместитель главы Советского района; 
 

Назаров Владимир Владимирович начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 
 

Сабанцев Евгений Викторович начальник отдела по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района; 
 

Багаева Светлана Анатольевна  
 

начальник отдела по развитию предпринимательства  
и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 

Домашев Игорь Леонидович 
 

начальник отдела промышленности, транспорта  
и связи управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 
 

Кокотунов Юрий Анатольевич 
 

начальник отдела общественной безопасности  
и профилактики правонарушений администрации 
Советского района; 
 

Сергеев Александр Игоревич заместитель начальника отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района; 
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Аширов Артем Радикович глава городского поселения Таежный 
(по согласованию); 
 

Вилочева Людмила Анатольевна глава городского поселения Коммунистический  
(по согласованию); 
 

Кулагин Александр Терентьевич глава городского поселения Советский  
(по согласованию); 
 

Скоробогатова  
Екатерина Алексеевна 
 
Некрасов Александр Игоревич 
 
 
Лисицина Наталия Геннадьевна 
 
 
 
Хафизова Юлия Евгеньевна 
 
 
Апатов Максим Андреевич 
 
 
Сайкина Светлана Владимировна 
 
 
 
Тырнова Татьяна Вадимовна 

заместитель главы городского поселения 
Малиновский (по согласованию); 
 
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр услуг» (по согласованию); 
 
начальник юридического отдела администрации 
городского поселения Пионерский 
(по согласованию); 
 
заместитель главы городского поселения Таёжный  
(по согласованию); 
 
заместитель главы городского поселения Агириш  
(по согласованию); 
 
заведующий сектором правового  
и организационного обеспечения деятельности 
сельского поселения Алябьевский (по согласованию); 
 
заместитель главы городского поселения Зеленоборск 
(по согласованию); 
 

Секретарь муниципального штаба: 
 
Мейранс Виктория Николаевна главный специалист отдела охраны труда и содействия 

занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского 
района; 
 

Ильиных Валентина Ивановна 
 

специалист эксперт отдела социального развития 
Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 

Члены Муниципального штаба: 
 
Носкова Людмила Ивановна 
 

заместитель главы Советского района по социальному 
развитию, директор Департамента социального 
развития администрации Советского района;  
 

Киселева Наталья Сейрановна 
 
 
Леднева Светлана Владимировна 
 

глава городского поселения Малиновский  
(по согласованию); 
 
глава городского поселения Зеленоборск  
(по согласованию); 
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Зубчик Венера Сагитовна 
 
 
Крицына Галина Анатольевна 
 

глава городского поселения Пионерский  
(по согласованию); 
 
глава городского поселения Агириш  
(по согласованию); 
 

Маковская Оксана Анатольевна 
 

начальник отдела по связям с общественностью  
и населением администрации Советского района; 
 

Маковский Вадим Яковлевич 
 
 

начальник управления по организации деятельности 
администрации Советского района; 

Черемных  
Наталья Владимировна 

начальник Управления образования администрации 
Советского района; 
 

Никитина  
Людмила Александровна 

начальник отдела цен и тарифов финансово-
экономического управления администрации Советского 
района; 
 

Блинов Александр Васильевич директор Муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского 
района»; 
 

Вискунов Виктор Витальевич 
 

директор Муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»; 
 

Маслова Ирина Николаевна начальник отдела по вопросам миграции  
по Советскому району Управления по вопросам 
миграции Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры (по согласованию); 
 

Озорнина Светлана Эрнстовна директор филиала автономного учреждения 
«Многофункциональный центр Югры  
в Советском районе» (по согласованию); 
 

Юматова Светлана Валерьевна 
 

директор открытого акционерного общества «Районное 
телевидение и редакция газеты»  
(по согласованию); 
 

Антонов  
Владимир Валентинович 

главный врач Автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советская районная больница» (по согласованию); 
 

Крупин  
Анатолий Владиславович 

главный врач Бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Пионерская районная больница»  
(по согласованию); 
 

Назарова Светлана Федоровна главный врач Бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советская психоневрологическая больница»  
(по согласованию); 
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Рябкова Ольга Павловна начальник Управления социальной защиты населения 
по г. Югорску и Советскому району (по согласованию); 
 

Калиниченко  
Александр Николаевич 
 

военный комиссар Советского района 
(по согласованию); 
 

Королев Алексей Арсеньевич директор Казенного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский центр занятости населения»  
(по согласованию); 
 

Королев Андрей Викторович 
 
 
 
 
 
 
 
Собенников  
Евгений Анатольевич 

главный специалист ПЦО № 2 Югорского 
межмуниципального отдела вневедомственной  
охраны – филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре» (по согласованию); 
 
начальник Отдела Министерства внутренних дел 
России по Советскому району, заместитель 
председателя муниципального штаба  
(по согласованию). 
 

Шарафиев Ильдар Гафурьянович 
 

генеральный директор ООО «Сов-Оптторг-Продукт» 
(по согласованию); 
 

Гардашова Тамара Павловна 
 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Богдан Вера Сергеевна 
 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
 

Моисеева Виктория 
Владимировна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 
члены Муниципального штаба, принимающие участие в контрольных рейдовых 

мероприятиях по соблюдению мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции: 

 
Кирьянов Игорь Георгиевич 
 
 
 
Власов Виктор Васильевич 
 
 
 
Филин Александр 
Александрович 
 
 
Чупеев Степан Анатольевич 
 
 

консультант отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 
 
ведущий специалист отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района; 
 
консультант управления жилищной политики 
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
 
главный специалист управления жилищной политики 
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
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Черкасов  
Михаил Александрович 
 
 
 
Григорьев Андрей Викторович 
 
 
 
Зязин Сергей Михайлович 
 
 
Ширингин Алексей Леонидович 
 
 
 
Постовалов Дмитрий 
Витальевич 

начальник отдела информационного обеспечения и 
градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
 
главный специалист отдела информационного 
обеспечения финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 
председатель комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района; 
 
главный специалист отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Советского района; 
 
консультант отдела муниципального заказа 
администрации Советского района 

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «  29  »  апреля  2022г.                                                                                                       № 1238 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в проект  
межевания территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского 
района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Геосервис-Югра» от 02.03.2022 № 125, учитывая результаты 
общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 25.04.2022 № 6  
и заключение о результатах общественных обсуждений от 25.04.2022 № 6): 

1. Внести изменения в проект межевания территории в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона № 1, утвержденный постановлением администрации 
Советского района от 30.12.2021 № 3934 (приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.04.2022 № 1238  

 
Основная часть проекта межевания территории 

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

 
1. Площадь проектируемой территории проекта внесения изменений в проект 

межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, 
составляет 1,68 га. 

2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1. Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2. Генеральный план городского поселения Советский; 
2.3. Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
2.4. Региональные нормативы градостроительного проектирования  

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

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

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

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

недвижимости»; 
3.7. Федерального закона от 18.07. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3.8. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

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

3.9. Постановление администрации Советского района от 14.02.2022 № 328 
 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории». 

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

 
1.2. Общие положения 

 
1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

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

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

размещения зданий, строений, сооружений; 
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1.4 границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

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

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

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

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

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 
 

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

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

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

 
Условный номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

Категория земель 

86:09:0101016:ЗУ1 15117 Образование 2-х земельных 
участков путём 

перераспределения земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 86:09:0101016:316, 
86:09:0101016:317, 
86:09:0101016:318, 
86:09:0101016:319, 
86:09:0101016:320, 
86:09:0101016:321, 
86:09:0101016:1202. 

Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101016:ЗУ2 148 Земли населённых 
пунктов 
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1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  

1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 

86:09:0101016:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

86:09:0101016:ЗУ2 Благоустройство территории (код 12.0.2) 
 

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

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ1 площадью 15117 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999638,78 1689717,77 
2 999610,16 1689616,60 
3 999615,56 1689614,70 
4 999614,63 1689608,82 
5 999608,50 1689610,43 
6 999606,10 1689601,00 
7 999604,85 1689596,02 
8 999599,21 1689573,83 
9 999607,90 1689571,60 
10 999605,86 1689563,39 
11 999634,46 1689540,89 
12 999643,57 1689532,93 
13 999636,00 1689523,45 
14 999626,61 1689530,78 
15 999598,17 1689553,68 
16 999593,15 1689550,95 
17 999599,33 1689548,05 

18 999608,80 1689541,75 
19 999617,89 1689534,49 
20 999625,66 1689526,01 
21 999631,59 1689520,12 
22 999647,86 1689510,72 
23 999675,10 1689506,31 
24 999679,99 1689507,15 
25 999686,00 1689513,28 
26 999688,25 1689518,33 
27 999694,91 1689533,13 
28 999699,90 1689545,96 
29 999702,83 1689556,50 
30 999708,75 1689576,14 
31 999692,05 1689578,24 
32 999698,75 1689600,51 
33 999696,59 1689618,77 
34 999686,47 1689629,85 
35 999699,21 1689699,23 
1 999638,78 1689717,77 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ2 площадью 148 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м 

1 999598,17 1689553,68 
2 999605,86 1689563,39 
3 999607,90 1689571,60 
4 999599,21 1689573,83 
5 999598,88 1689572,52 
6 999594,47 1689554,77 
1 999598,17 1689553,68 

 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания 

Номер точки X, м Y, м 

1 999638,78 1689717,77 

2 999699,21 1689699,23 

3 999686,47 1689629,85 

4 999696,59 1689618,77 

5 999698,75 1689600,51 

6 999692,05 1689578,24 

7 999708,75 1689576,14 

8 999730,76 1689576,15 

9 999731,39 1689576,05 

10 999732,51 1689575,93 

11 999743,69 1689574,87 

12 999742,26 1689554,75 

13 999728,97 1689555,88 

14 999703,15 1689557,59 

15 999702,83 1689556,50 

16 999699,90 1689545,96 

17 999694,91 1689533,13 

18 999688,25 1689518,33 

19 999686,00 1689513,28 

20 999683,00 1689510,22 

21 999680,01 1689507,15 

22 999675,10 1689506,31 

23 999647,86 1689510,72 

24 999631,59 1689520,12 

25 999625,66 1689526,01 

26 999617,89 1689534,49 

27 999608,80 1689541,75 

28 999599,33 1689548,05 

29 999593,13 1689550,95 

30 999592,14 1689549,35 

31 999570,62 1689555,32 

32 999572,21 1689561,32 

33 999594,47 1689554,77 

34 999598,88 1689572,52 

35 999604,85 1689596,02 

36 999606,10 1689601,00 

37 999608,50 1689610,43 

38 999614,63 1689608,82 

39 999615,56 1689614,70 

40 999610,16 1689616,60 

41 999638,77 1689717,77 

42 999638,78 1689717,77 

1 999638,78 1689717,77 
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2. Чертёж межевания территории 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   29   »   апреля    2022г.                                                  № 1239 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении проекта  
межевания территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского 
района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Геосервис-Югра» от 02.03.2022 № 124, учитывая результаты 
общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 25.04.2022 № 8  
и заключение о результатах общественных обсуждений от 25.04.2022 № 8):  

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский,  
по ул. Советской (приложение).  

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 

 
 

Глава Советского района                                                                                      Е.И. Буренков
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Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 29.04.2022 № 1239  
 

Основная часть проекта межевания территории 
1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1. Характеристика территории проектирования 
 

1. Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в 
городском поселении Советский, по улице Советской, составляет 0,17 га. 

2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1.  Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2.  Генеральный план городского поселения Советский; 
2.3.  Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
2.4.  Региональные нормативы градостроительного проектирования  

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

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

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

3.1.  Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
3.2.  Земельного кодекса Российской Федерации;  
3.3.  Водного кодекса Российской Федерации; 
3.4.  Лесного кодекса Российской Федерации;  
3.5.  Федерального закона «О кадастровой деятельности»  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 
3.6.  Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

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

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

3.9.  Постановление администрации Советского района от 03.02.2022 № 243  
«О подготовке проекта межевания территории». 

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

 
1.2. Общие положения 

 
1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 
1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

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

размещения зданий, строений, сооружений; 
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1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый 
государственный реестр недвижимости. 

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

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

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

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

 
1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 

 
1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

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

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

числе возможные способы их образования 

 
Условный номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

Категория земель 

86:09:0101011:ЗУ1 747 Образование путём 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым номером 

86:09:0101011:923 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

Земли населённых 
пунктов 
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Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

Категория земель 

86:09:0101011:ЗУ2 942 Образование путём 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым номером 

86:09:0101011:922 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

Земли населённых 
пунктов 

 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки,  

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд.  

 
1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 

86:09:0101011:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  
(код 2.1.1) 

86:09:0101011:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  
(код 2.1.1) 

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

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного  
реестра недвижимости 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101011:ЗУ1 площадью 747 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999414,22 1687691,72 
2 999417,38 1687690,44 
3 999421,20 1687689,36 
4 999428,94 1687687,20 
5 999431,86 1687686,38 
6 999436,78 1687684,88 
7 999438,42 1687684,38 

8 999438,70 1687685,28 
9 999442,62 1687684,28 

10 999444,82 1687684,02 
11 999452,72 1687682,34 
12 999456,48 1687681,54 
13 999456,68 1687681,44 
14 999463,86 1687679,20 
15 999464,20 1687679,08 
16 999468,64 1687677,78 



135Вестник Советского района№467 (146) от 29 апреля 2022 года

17 999464,60 1687663,86 
18 999458,28 1687665,82 
19 999432,42 1687673,54 
20 999432,28 1687673,84 
21 999430,40 1687673,98 

22 999429,40 1687674,14 
23 999422,90 1687676,16 
24 999410,54 1687679,38 
1 999414,22 1687691,72 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101011:ЗУ2 площадью 942 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999418,90 1687706,98 
2 999435,30 1687703,86 
3 999442,36 1687702,62 
4 999466,54 1687694,96 
5 999471,82 1687692,70 
6 999472,90 1687692,40 
7 999468,72 1687678,00 
8 999468,64 1687677,78 
9 999464,20 1687679,08 

10 999463,86 1687679,20 
11 999456,68 1687681,44 

12 999456,48 1687681,54 
13 999452,72 1687682,34 
14 999444,82 1687684,02 
15 999442,62 1687684,28 
16 999438,70 1687685,28 
17 999438,42 1687684,38 
18 999436,78 1687684,88 
19 999431,86 1687686,38 
20 999428,94 1687687,20 
21 999421,20 1687689,36 
22 999417,38 1687690,44 
23 999414,22 1687691,72 
1 999418,90 1687706,98 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 
 

Номер точки X, м Y, м 

1 999418.89 1687706.97 

2 999435.30 1687703.86 

3 999442.35 1687702.61 

4 999466.54 1687694.96 

5 999473.06 1687692.96 

6 999464.60 1687663.85 

7 999458.28 1687665.82 

8 999432.42 1687673.53 

9 999432.28 1687673.84 

10 999430.41 1687673.98 

11 999429.39 1687674.13 

12 999422.89 1687676.15 

13 999410.54 1687679.37 

14 999414.21 1687691.72 

1 999418.89 1687706.97 
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2. Чертёж межевания территории 

 



137Вестник Советского района№467 (146) от 29 апреля 2022 года

3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   29   »    апреля    2022г.                                               № 1252 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 08.04.2022 № 1011 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121  
«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения  
в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.03.2022 № 118-рп «О плане первоочередных действий по обеспечению 
развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  
Уставом Советского района, в целях обеспечения развития экономики муниципального 
образования Советский район в условиях санкционного давления: 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района  
от 08.04.2022 № 1011 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий)  
по обеспечению развития экономики муниципального образования Советский район», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                         Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
29.04.2022 № 1252 

 
План 

 первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению развития экономики  
муниципального образования Советский район  

 
№ п/п Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный 

исполнитель 
Результат (эффект) 

1 2 3 4 5 6 
Сохранение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

1. Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
региональных проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» государственной программы  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Развитие экономического 
потенциала», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31.10.2021  
№ 483-п 

Постановление 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018  

№ 2342  
«О муниципальной 

программе 
«Развитие 

экономического 
потенциала 
Советского 

района» 

до 31 декабря  
2022 года 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района 

Получение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
финансовой поддержки 

2. Предоставление субсидий при выполнении 
отдельного государственного полномочия 
автономного округа, переданного для 
осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке в 

Постановление 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018  

№ 2342  

до 31 декабря 
2022 года 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района 

Получение субсидий 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителями 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16.12.2010  
№ 228-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми 
программами)» 

«О муниципальной 
программе 
«Развитие 

экономического 
потенциала 
Советского 

района» 

3. Снижение размера арендной платы по 
договорам земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности:  

предлагается снижение размера арендной 
платы, начисленной за период с 01.04.2022 по 
31.12.2022, путем применения понижающего 
коэффициента = 0,5: 

1.1. Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физ. лицам, 
применяющим налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», независимо от 
сферы деятельности. 

1.2. Организациям и  индивидуальным 
предпринимателям, не относящимися к п. 1.1., 
осуществляющим деятельность в сферах 
строительства, производства, переработки и 
хранения строительных материалов, грузовых 
и пассажирских перевозок на водном, 
воздушном, автомобильном и 
железнодорожным транспортом в качестве 
основного вида экономической деятельности, 
согласно сведениям ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП 
по состоянию на 01.01.2022 

Планируется  
принятие 

муниципального 
правового акта 

 

До 15 апреля 
2022 года 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района 

Снижение нагрузки в 
условиях санкций 
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Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере образования, подразумевающая использование ими отечественных 
информационно-технологических решений 

4. Обновление средств защиты информации.  
Проведение мероприятий по оценке 
эффективности реализованных мер по 
обеспечению безопасности персональных 
данных на рабочих местах в муниципальных 
образовательных организациях 

 До 1 июня 
2022 года 

Управление 
образования 

администрации 
Советского района 

Обеспечение 
безопасности 
персональных данных и 
подключение рабочего 
места к ФИС ФРДО 

Улучшение качества городской среды 
5. Субсидирование недополученных доходов 

организациям, осуществляющие реализацию 
населению Советского района сжиженного 
газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 № 

2344 

до 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение равных 
прав потребителей на 
получение 
энергетических 
ресурсов 

6. Субсидирование деятельности по оказанию 
услуг по подвозу воды по тарифам для 
населения ниже установленного тарифа РСТ 
ХМАО-Югры населению, не имеющему 
централизованного водоснабжения 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 

до 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение 
доступности 
коммунальных 
ресурсов, поддержка 
предприятий сферы 
ЖКХ 

от 29.10.2018 № 
2344 

7. Выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) ветхих систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 № 

2344 

до 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение 
надёжности систем 
тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, 
замена изношенного 
оборудования, 
сокращение числа 
аварий в отопительный 
период 

8. Субсидирование деятельности услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Советского 
района, осуществляемой по регулируемому 
тарифу  

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса 
Советского 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района 
от 29.10.2018 № 

2344 

до 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение 
доступности 
коммунальных 
ресурсов, поддержка 
предприятий сферы 
ЖКХ 

Снижение уровня бедности 
9. Предоставление единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемого 

Государственная 
программа  

ХМАО-Югры 
«Поддержка 

до 31 декабря 
2022 года 

Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного  
округа – Югры (далее 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 
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юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, гражданам, 
находящимся под риском увольнения 
(введение режима неполного рабочего 
времени, простоя, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников), гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
автономного 

округа от 
24.12.2021 № 578-п 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения») 
(по согласованию) 

10. Организация временного трудоустройства 
работников  организаций, находящихся под 
риском увольнения 

Государственная 
программа  

ХМАО – Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
автономного 

округа от 
24.12.2021 № 578-п 

до 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

11. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников, находящихся под 
риском увольнения 

Государственная 
программа  

ХМАО - Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
автономного 

округа от 

до 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

24.12.2021 № 578-п 
12. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 
образования безработных граждан 

Государственная 
программа  

ХМАО - Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
автономного 

округа от 
24.12.2021 № 578-п 

до 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

13. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан 

Государственная 
программа  

ХМАО - Югры 
«Поддержка 

занятости 
населения», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
автономного 

округа от 
24.12.2021 № 578-п 

до 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

14. Мониторинг высвобождения работников 
организаций Советского района (в том числе 
включая факты перевода работников 
организации на режим неполной занятости) и 
численности безработных граждан, 
зарегистрированных в КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр занятости населения»  

 еженедельно, 
до 31 декабря 

2022 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района, 
КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Своевременное 
принятие мер по 
предотвращению 
напряженности на 
рынке труда 

15. Проведение ярмарок вакансий  ежемесячно, Управление Трудоустройство 
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до 31 декабря 
2022 

экономического 
развития и инвестиций 

администрации 
Советского района, 
КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

безработных граждан 

16. Заключение социального контракта о 
взаимных обязательствах по получению 
адресной социальной помощи 

В соответствии с 
порядком 

организации 
работы органов 

социальной защиты 
населения при 

оказании 
государственной 

социальной 
помощи и 

дополнительных 
мер социальной 
помощи, в том 

числе на основании 
социального 

контракта 

до 31 декабря 
2022 года 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения» (по 
согласованию) 

Содействие 
малоимущим 
гражданам в 
реализации 
мероприятий по 
осуществлению 
предпринимательской 
деятельности  и 
развитию личного 
подсобного хозяйства 

Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами 
17. Мониторинг розничных цен на социально 

значимые продовольственные товары и  
жизненно необходимых важнейших 
лекарственных препаратов 

 ежедневно, до 
особого 

распоряжения 

Отдел цен и тарифов 
финансово-

экономического 
управления 

администрации 
Советского района 

Предотвращение 
необоснованного роста 
потребительских цен 

18. Работа горячей линии  по информированию 
населения  и прием обращений на 
необоснованное завышение цен на товары  
первой необходимости и  жизненно 

 ежедневно, до 
особого 

распоряжения 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Осведомленность 
граждан МО об 
акционных товарах, 
скидках, уточненные 

необходимые важнейшие лекарственные 
препараты 

Советского района сведения о наличии 
товаров, из перечня 
необходимых на 
сегодняшний день, а 
также информацию о 
стоимости 
лекарственных 
препаратов 

Поддержка бюджета муниципального образования 
19. Возможность предоставления бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
бюджетных кредитов из бюджета 
автономного округа на погашение 
задолженности по кредитам, полученным от 
кредитных организаций, в соответствии с 
бюджетным законодательством   

Обращение в 
Департамент 

финансов  
ХМАО-Югры: 
предоставление 

бюджету 
Советского района 

бюджетного 
кредита из 
бюджета 

автономного 
округа в сумме 

100 000,0 тыс.руб. 
на погашение 

задолженности по 
муниципальным 

контрактам; 
№ 62/19-ЭА от 

10.12.2019  
(50 000,0 тыс.руб.); 

№ 47/20-ЭА от 
23.12.2020  

(50 000,0 тыс.руб.) 
с возможностью 

исполнения 
долговых 

до 25 апреля 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Снижение долговой 
нагрузки бюджета 
Советского района 
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обязательств по 
бюджетному 

кредиту в 2023 
году 

20. Упрощение и ускорение бюджетных процедур 
в части гибкости перераспределения средств 
бюджета Советского района без внесения 
изменений в закон о бюджете 

Проект решения 
Думы Советского 

района: 
исключение 

(приостановление) 
нормы подпункта 2 
пункта 1 статьи 7 

решения Думы 
Советского района 
от 28.12.2021 № 34 

«О бюджете 
Советского района 

на 2022 год и на 
плановый период 

2023 и 2024 годов» 

до 28 апреля 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Оперативность 
принятия решений в 
части 
перераспределения 
средств бюджета 
Советского района на 
приоритетные 
направления расходов 
бюджета 

Ускорение бюджетных процедур 
21. Упрощение и ускорение бюджетных процедур 

в части организации квартального 
казначейского контроля расходования средств 
по лимиту бюджетных ассигнований, 
бюджетным обязательствам, плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

Распоряжение 
администрации 

Советского района 

до 31 декабря 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Оперативность 
расчетов с конечным 
получателем 
бюджетных средств 

22. Установление дополнительных случаев 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Постановление 
администрации 

Советского района 

до 1 мая  
2022 года 

Отдел муниципального 
заказа  администрации 

Советского района 

Возможность 
оперативно 
осуществлять закупки 
неконкурентным 
способом и изменять 
существенные условия 
контрактов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   28   »    апреля    2022г.                                               № 1226 
г. Советский 
 
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории 
городского поселения Советский 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденным постановлением администрации Советского района  
от 28.02.2022 № 485/НПА, правилами землепользования и застройки городского поселения 
Советский, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Советский  
от 22.09.2010 № 240, соглашением о передаче осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020, учитывая результаты общественных обсуждений (протокол общественных 
обсуждений от 25.04.2022 № 7, заключение о результатах общественных обсуждений  
от 25.04.2022 № 7): 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины 
(код 4.4)» для земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101033:3295, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Малкова, №2. 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   29   »    апреля    2022г.                                              № 1257 
г. Советский 
 
 
 
Об отказе в подготовке документации 
по внесению изменений в документацию 
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 Федерации», рассмотрев обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Геосервис-Югра» от 11.04.2022 № 232, на основании подпункта 1 пункта 
2.18 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение документации по планировке территории», утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА: 

1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах мкр. «ПМК» в городском поселении Советский, утвержденной постановлением 
администрации городского поселения Советский от 30.07.2019 № 1282 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории», в части перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером  86:09:0101005:249, расположенного по адресу: 
г. Советский, ул. Октябрьская, 5А, в целях увеличения площади данного земельного участка 
и увеличения торговой площади расположенного на указанном земельном участке магазина,  
по следующим основаниям: разработка документации по планировке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.  

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

5. Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем 
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направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в 
судебном порядке. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 20 апреля 2022 года по 05 мая 2022 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 29.08.2019 № 1996/НПА».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».


