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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «5» мая 2022г. № 21 «О назначении общественных 
обсуждений»

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний в Советском районе», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Советского рай-
она «О внесении изменений в проект межевания территории» (далее проект) (приложение).

2. Организатором общественных обсуждений по проекту является управление архитектуры и градо-
строительства администрации Советского района, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. в срок до 11.05.2022 подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту, 

обеспечить его опубликование в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещение на 
официальном сайте Советского района;

3.2. обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Советского района и в месте проведения экспозиции.

4. Местом проведения экспозиции проекта определить здание администрации Советского района, 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10.

5. Начало открытия экспозиции проекта 11.05.2022 с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 
часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.

Окончание работы экспозиции проекта 10.06.2022.
6. Консультирование посетителей экспозиции проекта назначить на 23.05.2022 с 17.00 до 18.00 ча-

сов, местом проведения консультирования посетителей экспозиции проекта определить здание админи-
страции Советского района, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 (кабинет 110).

7. Установить порядок, сроки приёма предложений и замечаний по проекту, вынесенному на обще-
ственные обсуждения:

7.1. предложения и замечания организатором общественных обсуждений по проекту, вынесенному 
на общественные обсуждения (далее предложения и замечания) принимаются с 11.05.2022 по 10.06.2022;

7.2. предложения и замечания предоставляются участниками общественных обсуждений (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или ин-
формационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информа-
ционных системах);

7.3. предложения и замечания представляются участниками общественных обсуждений, прошедши-
ми идентификацию, в адрес организатора общественных обсуждений:

1) посредством официального сайта Советского района;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по проекту;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
4) на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений по проекту arch_otp@

sovrnhmao.ru;
7.4. предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, регистри-

руются представителем организатора общественных обсуждений в журнале регистрации предложений и 
замечаний;

7.5. предложения и замечания по проекту не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

8. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту  в соответствии с разде-
лом 4 решения Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений  в Советском районе».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

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 
(Проект) 

от «    » _____ 2022г.            № ____ 
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 20.04.2022 № 256: 

1. Внести изменения в проект межевания территории в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона № 2, утвержденный постановлением  
администрации  Советского района от 31.01.2022 № 192  «Об утверждении проекта 
межевания территории». 

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 

Приложение 
к постановлению 

главы Советского района 
от 05.05.2022 № 21  
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от_______  №_______  

 
Основная часть проекта межевания территории 

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

1. Площадь проектируемой территории проекта межевания в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона № 2 составляет 1,5 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 03.11.2021 № 3335 «О 
подготовке проекта межевания территории». 

3.10  Постановление администрации Советского района от 13.04.2022 № 1056  «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». 
1.1 границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 
1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

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

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

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии с 
проектом 

межевания, кв. 
м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101016:ЗУ1 5438 
Этап 1 

Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101016:1481 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0101016:ЗУ1). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101016:ЗУ1, 
86:09:0101016:1, 86:09:0000000:65. (Образуются 

86:09:0101016:ЗУ2 и 86:09:0101016:ЗУ3). 

86:09:0101016:ЗУ2 9421 

86:09:0101016:ЗУ3 462 
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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 

Категория земель 
образуемого 

земельного участка 

86:09:0101016:ЗУ1 Склад (код 6.9) Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101016:ЗУ2 Склад (код 6.9) Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101016:ЗУ3 Благоустройство территории 
(код 12.0.2) 

Земли населённых 
пунктов 

 
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 5438 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м  

1 999375,48 1689062,03 
2 999432,98 1689044,85 
3 999429,31 1689032,41 
4 999372,13 1689049,82 
1 999375,48 1689062,03 
 
1 999380,48 1689204,18 
2 999386,29 1689199,23 
3 999441,0 1689139,05 
4 999446,15 1689103,8 
5 999403,9 1689116,39 
6 999407,16 1689126,2 
7 999397,75 1689129,5 
8 999405,23 1689152,62 
9 999399,29 1689154,19 
10 999380,34 1689080,86 
11 999354,17 1689089,41 
12 999349,47 1689090,89 
13 999355,47 1689112,83 
14 999360,09 1689111,56 
15 999361,56 1689117,04 

16 999373,77 1689161,12 
17 999374,55 1689160,92 
18 999386,28 1689157,82 
19 999390,11 1689172,19 
20 999378,97 1689175,1 
21 999377,33 1689169,81 
22 999371,27 1689170,52 
1 999380,48 1689204,18 
 
1 999429,78 1689138,51 
2 999431,71 1689137,94 
3 999437,77 1689136,24 
4 999436,81 1689133,13 
5 999436,46 1689133,24 
6 999431,07 1689113,9 
7 999430,14 1689114,18 
8 999429,9 1689113,41 
9 999427,47 1689114,14 
10 999427,04 1689112,57 
11 999422,68 1689114,02 
12 999423,17 1689115,53 
13 999423,38 1689116,21 
14 999419,89 1689117,4 
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15 999420,74 1689120,31 
16 999419,32 1689120,74 
17 999420,13 1689123,28 
18 999420,61 1689123,14 
19 999421,63 1689126,64 
20 999422,5 1689126,42 
21 999423,14 1689128,7 
22 999421,74 1689129,12 

23 999422,24 1689130,84 
24 999422,93 1689130,61 
25 999423,49 1689132,48 
26 999424,23 1689132,27 
27 999425,76 1689137,37 
28 999429,14 1689136,33 
1 999429,78 1689138,51 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ2 площадью 9421 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м  

1 999441,91 1689073,44 
2 999442,16 1689074,44 
3 999450,67 1689102,45 
4 999446,15 1689103,80 
5 999441,00 1689139,05 
6 999395,38 1689189,24 
7 999390,11 1689172,19 
8 999378,97 1689175,10 
9 999377,33 1689169,81 
10 999374,55 1689160,92 
11 999373,77 1689161,12 

12 999361,56 1689117,04 
13 999360,09 1689111,56 
14 999355,47 1689112,84 
15 999355,47 1689112,83 
16 999349,47 1689090,89 
17 999354,17 1689089,41 
18 999380,34 1689080,86 
19 999375,48 1689062,03 
20 999372,13 1689049,82 
21 999429,31 1689032,41 
22 999432,97 1689044,85 
1 999441,91 1689073,44 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ3 площадью 462 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м  

1 999377,33 1689169,81 
2 999378,97 1689175,10 
3 999390,11 1689172,19 

4 999395,38 1689189,24 
5 999386,29 1689199,23 
6 999380,48 1689204,18 
7 999371,27 1689170,52 
1 999377,33 1689169,81 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания 

 
Номер точки X, м Y, м  
1 999437,44 1689028,46 
2 999444,47 1689050,25 
3 999449,75 1689074,71 
4 999450,89 1689102,40 
5 999450,67 1689102,45 
6 999446,17 1689103,80 
7 999441,02 1689139,05 
8 999386,29 1689199,23 
9 999388,61 1689206,91 
10 999388,72 1689207,34 
11 999377,09 1689220,29 

12 999375,17 1689221,73 
13 999363,60 1689171,40 
14 999303,41 1689178,36 
15 999289,10 1689131,17 
16 999349,09 1689114,60 
17 999343,39 1689092,16 
18 999354,17 1689089,41 
19 999380,34 1689080,86 
20 999375,48 1689062,03 
21 999372,13 1689049,82 
1 999437,44 1689028,46 
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2. Чертёж межевания территории 
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Постановление главы Советского района от «5» мая 2022г. № 22 «О назначении общественных 
обсуждений»

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний в Советском районе»; соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Советского рай-
она «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства» (далее проект).

2. Организатором общественных обсуждений по проекту является комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, находящаяся  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110.

3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки:
3.1. в срок до 13.05.2022 подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту, 

обеспечить его опубликование в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещение на 
официальном сайте Советского района;

3.2. обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Советского района и в месте проведения экспозиции.

4. Местом проведения экспозиции проекта определить здание администрации Советского района, 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10.

5. Начало открытия экспозиции проекта 13.05.2022 с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 
часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.

Окончание работы экспозиции проекта 12.06.2022.
6. Консультирование посетителей экспозиции проекта назначить на 24.05.2022 с 17.00 до 18.00 ча-

сов, местом проведения консультирования посетителей экспозиции проекта определить здание админи-
страции Советского района, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110.

7. Установить порядок, сроки приёма предложений и замечаний по проекту, вынесенному на обще-
ственные обсуждения:

7.1. предложения и замечания организатором общественных обсуждений по проекту, вынесенному 
на общественные обсуждения (далее предложения и замечания) принимаются с 13.05.2022 по 12.06.2022;

7.2. предложения и замечания предоставляются участниками общественных обсуждений (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или ин-
формационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информа-
ционных системах);

7.3. предложения и замечания представляются участниками общественных обсуждений, прошедши-
ми идентификацию, в адрес организатора общественных обсуждений:

1) посредством официального сайта Советского района;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по проекту;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
4) на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений по проекту arch_otp@

sovrnhmao.ru;
7.4. предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, регистри-

руются представителем организатора общественных обсуждений в журнале регистрации предложений и 
замечаний;

7.5. предложения и замечания по проекту не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

8. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту в соответствии с разделом 
4 решения Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «4» мая 2022г. № 1263/НПА «Об утверждении 
порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций»

В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Советский 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по разви-

тию коммунального комплекса администрации Советского района.

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.05.2022 № 1263/НПА

Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Советский

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Со-
ветский (далее управляющая организация).

2. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Со-
ветского района (далее внеплановая проверка, уполномоченный орган соответственно).

3. Основанием проведения внеплановой проверки является обращение лиц, указанных в части 1.1 
статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее заявители) о невыполнении  управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Заявитель направляет обращение в письменной форме в адрес администрации Советского рай-
она:

4.1. посредством почтового отправления по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10.

4.2. посредством электронной почты администрации Советского района adm@sovrnhmao.ru.
5. Обращение должно содержать следующие сведения:
5.1. сведения о заявителе (наименование организации либо фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) физического лица);
5.2. адрес заявителя;
5.3. наименование управляющей организации, с которой заключен договор управления многоквар-

тирным домом; 
5.4. описание нарушений условий договора управления, допущенные управляющей организацией.
6. К обращению прикладываются следующие документы:
6.1. документ, подтверждающий полномочия лица на обращение о проведении внеплановой провер-

ки:
6.1.1. для собственника - копия документа, удостоверяющего личность, выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости о регистрации права собственности на жилое помещение либо иной пра-
воустанавливающий документ, в случае отсутствия сведений о праве собственности на жилое помещение 
в Едином государственном реестре недвижимости; 

6.1.2. для председателя совета многоквартирного дома - копия протокола общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома о выборе председателя; 

6.1.3. для органов управления товариществ собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, общественных объединений, иных некоммерческих организаций - копия 
протокола о выборе органов управления;

6.2. копия договора управления многоквартирным домом (при наличии);
6.3. документы, подтверждающие невыполнение управляющей организацией своих обязательств 

(при наличии).
7. В случае отсутствия в обращении заявителя информации, предусмотренной пунктом 5 насто-

ящего Порядка, а также документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, внеплановая проверка 
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уполномоченным органом не проводится, и данное обращение подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8. Внеплановая проверка проводится уполномоченным органом в течение пяти календарных дней 

со дня поступления обращения заявителя в адрес администрации Советского района.
9. При поступлении обращения уполномоченный орган осуществляет следующие мероприятия:
9.1. готовит проект постановления администрации Советского района о проведении внеплановой 

проверки, в котором содержится следующая информация:
9.1.1. наименование уполномоченного органа;
9.1.2. фамилия, имя, отчество, должность или должности лиц, уполномоченных на проведение вне-

плановой проверки, а также экспертов и экспертных организаций, которые в случае необходимости при-
влекаются к проведению внеплановой проверки;

9.1.3. наименование управляющей организации, в отношении которой проводится внеплановая про-
верка, юридический адрес управляющей организации;

9.1.4. предмет внеплановой проверки;
9.1.5. правовые основания проведения внеплановой проверки;
9.1.6. перечень документов, которые необходимо предоставить управляющей организации для про-

ведения внеплановой проверки;
9.1.7. даты начала и окончания проведения внеплановой проверки;
9.2. направляет в управляющую организацию уведомление о проведении внеплановой проверки не 

позднее следующего рабочего дня за днем издания распоряжения администрации Советского района о 
проведении внеплановой проверки любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение 
такого уведомления;

9.3. запрашивает у управляющей организации и иных лиц документы, необходимые для проведения 
внеплановой проверки.

10. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
11. Документарная проверка проводится путем рассмотрения документов, представленных заявите-

лем и управляющей организацией.
12. Выездная проверка проводится в случае:
12.1. необходимости осмотра общего имущества либо отдельных жилых помещений собственников 

помещений многоквартирного дома и оценки деятельности управляющей организации по выполнению ус-
ловий договора;

12.2. невозможности при документарной проверке удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных управляющей организацией либо заявителем.

13. При проведении внеплановой проверки должностные лица, уполномоченные на проведение вне-
плановой проверки, в пределах своих полномочий вправе:

13.1. запрашивать информацию и документы, необходимые для проведения внеплановой проверки;
13.2. обеспечивать проверку достоверности предоставленных документов и информации;
13.3. беспрепятственно по предъявлению копии распоряжения администрации Советского района  о 

назначении внеплановой проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения 
в многоквартирных домах и проводить их обследования;

13.4. выступать с предложениями по организации проведения специальных мероприятий, способ-
ствующих реализации жилищных прав граждан и юридических лиц.

13.5. привлекать специалистов, экспертов и экспертные организации для получения наиболее пол-
ных и объективных результатов проверки деятельности управляющей организации.

14. При проведении внеплановой проверки уполномоченный орган взаимодействует с органом реги-
онального жилищного надзора (Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры), органами прокуратуры, иными правоохранительными органами, а также органами и 
организациями, имеющими сведения, необходимые для исполнения данной функции.

15. При проведении внеплановой проверки управляющая организация обязана:
15.1. представить копии запрашиваемых документов, заверенные печатью и подписью руководите-

ля, иного уполномоченного представителя управляющей организации, в течение трех дней со дня получе-
ния уведомления о проведении внеплановой проверки;

15.2. обеспечить присутствие руководителя управляющей организации или ее уполномоченного 
представителя при проведении внеплановой проверки;

15.3. обеспечить доступ к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома в 
дату и время, указанные в уведомлении о проведении внеплановой проверки.

16. В случае непредставления управляющей организацией документов, необходимых для проведе-
ния внеплановой проверки и (или) в случае необеспечения управляющей организацией присутствия упол-
номоченных представителей при проведении внеплановой проверки уполномоченный орган составляет 
акт об отказе в представлении документов и (или) отказе проверяемых лиц от участия во внеплановой 
проверке. 

17. В случае необходимости уполномоченный орган привлекает к участию во внеплановой проверке 
организации, выполняющие работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов, ресурсоснабжаю-
щие организации, содействие которых необходимо при рассмотрении документов управляющей органи-
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зации, при осмотре общего имущества либо отдельных жилых помещений собственников помещений в 
многоквартирном доме.

18. По результатам проведенной внеплановой проверки уполномоченный орган оформляет акт вне-
плановой проверки по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

19. Акт внеплановой проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается руко-
водителю или уполномоченному представителю управляющей организации под расписку. В случае отсут-
ствия руководителя или уполномоченного представителя управляющей организации, а также в случае 
отказа проверяемого лица от получения акта проверки указанный акт в течение одного рабочего дня со 
дня окончания срока проведения внеплановой проверки направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, приобщаемым к акту проверки.

20. О результатах внеплановой проверки сообщается заявителю путем направления письменного 
ответа в течение трех календарных дней со дня составления акта внеплановой проверки.

21. В случае установления по результатам внеплановой проверки фактов невыполнения управляю-
щей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня поступления (регистра-
ции) обращения созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для реше-
ния вопросов о расторжении договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 
и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным 
домом.

 

Приложение  
к Порядку проведения внеплановых 

проверок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории 

городского поселения Советский 
 

АКТ 
внеплановой проверки деятельности управляющей организации 

 
№_____________от__________г. 
 
По адресу/адресам: ______________________________________________________________  

(место проведения проверки) 
на основании ___________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена___________________________________внеплановая проверка в отношении 
                                      (документарная/выездная) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование управляющей организации) 
Время проведения проверки: ____________________________________________________ 
Акт проверки составлен: ________________________________________________________  
                                                       (наименование Уполномоченного органа на проведение проверки) 
Лицо (а), проводившее проверку:___________________________________________________ 
                                                                                            (инициалы, должность должностного лица (должностных лиц),  
                                                                                                                                                                                                       проводившего (их) проверку) 
При проведении проверки присутствовали: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

_____________________________________________________________________________ 
представителя управляющей организации; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются  

фамилии, инициалы, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

В ходе проведения проверки выявлено____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) управляющей организацией обязательств, предусмотренных  
Жилищным законодательством Российской Федерации, условиями договора управления многоквартирным домом,  

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
отсутствуют_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
(обстоятельства невыполнения (ненадлежащего выполнения) управляющей организацией обязательств,  

на которые ссылается заявитель в своем обращении). 
Прилагаемые к акту документы (при наличии): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Подписи:__________________(______________________________) 
               __________________(______________________________) 
С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (и): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя управляющей организации) 

«_______»______________20_____г.                   ______________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 

 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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Приложение  
к Порядку проведения внеплановых 

проверок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории 

городского поселения Советский 
 

АКТ 
внеплановой проверки деятельности управляющей организации 

 
№_____________от__________г. 
 
По адресу/адресам: ______________________________________________________________  

(место проведения проверки) 
на основании ___________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена___________________________________внеплановая проверка в отношении 
                                      (документарная/выездная) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование управляющей организации) 
Время проведения проверки: ____________________________________________________ 
Акт проверки составлен: ________________________________________________________  
                                                       (наименование Уполномоченного органа на проведение проверки) 
Лицо (а), проводившее проверку:___________________________________________________ 
                                                                                            (инициалы, должность должностного лица (должностных лиц),  
                                                                                                                                                                                                       проводившего (их) проверку) 
При проведении проверки присутствовали: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

_____________________________________________________________________________ 
представителя управляющей организации; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются  

фамилии, инициалы, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

В ходе проведения проверки выявлено____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) управляющей организацией обязательств, предусмотренных  
Жилищным законодательством Российской Федерации, условиями договора управления многоквартирным домом,  

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
отсутствуют_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
(обстоятельства невыполнения (ненадлежащего выполнения) управляющей организацией обязательств,  

на которые ссылается заявитель в своем обращении). 
Прилагаемые к акту документы (при наличии): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Подписи:__________________(______________________________) 
               __________________(______________________________) 
С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (и): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя управляющей организации) 

«_______»______________20_____г.                   ______________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 

 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2022г. № 1264/НПА «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 09.01.2014 № 3/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.01.2014 № 3/НПА 
«О материальном стимулировании деятельности добровольных пожарных» следующее изменение: пункт 
1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящее Положение разработано в целях  реализации   полномочий органов местного са-
моуправления Советского района  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального района  за границами городских и сельского населённых пунктов. 

Настоящее Положение также применяется в случае передачи органами местного самоуправления 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, соответствующих полномочий 
органам местного самоуправления Советского района.». 

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2022г. № 1265/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА»

В целях приведения в соответствие с решением Думы Советского района от 17.02.2022 № 44/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 122 «Об 
утверждении структуры администрации Советского района»:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА «О Поряд-
ке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района» следующие измене-
ния: 

1) раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы и взаимодействия с прокуратурой
6.1. Отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советско-

го района (далее отдел общественный безопасности):
1) осуществляет ведение Реестра проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошед-

ших антикоррупционную экспертизу, по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
2) направляет проект НПА, проект приказа в управление по организации деятельности для разме-

щения проекта НПА, проекта приказа на официальном сайте Советского района для проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы;

3) обеспечивает направление проекта НПА, проекта приказа в прокуратуру 
для проведения антикоррупционной экспертизы.
6.2. Управление по организации деятельности:
1) осуществляет ведение Реестра муниципальных нормативных правовых актов, прошедших анти-

коррупционную экспертизу, по форме, установленной приложением 
к настоящему Порядку;
2) размещает проект НПА, проект приказа на официальном сайте Советского района для прове-

дения независимой антикоррупционной экспертизы в день поступления проекта НПА, проекта приказа в 
управление по организации деятельности;
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3) обеспечивает официальное опубликование и размещение на официальном сайте Советского рай-
она НПА, приказов.

6.3. Проекты НПА, за исключением проектов НПА, указанных в пунктах 6.4 – 6.9 настоящего раздела, 
листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридиче-
ского управления администрации Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных 
факторов не содержит», визу начальника управления экономического развития и инвестиций администра-
ции 

Советского района, содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат 
размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления проектов НПА в отдел общественной безопасности, 

с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
со сроком, указанным в пункте 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.
6.4. Проекты НПА, указанные в пункте 5.4 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-

торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в отдел общественной безопасности, с указанием адреса электронной 
почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.4. раздела 5 настоящего Порядка.

6.5. Проекты НПА, указанные в пункте 5.5. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в отдел общественной безопасности, 

с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
со сроком, указанным в листе согласования к проекту НПА.
6.6. Проекты НПА, указанные в пункте 5.6 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-

торым содержат все визы согласования, в том числе визы начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащие записи «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
«Публичные обсуждения 10 рабочих дней», подлежат размещению на официальном сайте Советского 
района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов НПА в отдел общественной 
безопасности, 

с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
со сроком, указанным в листе согласования к проекту НПА.
6.7. Проекты НПА, указанные в пункте 5.7 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-

торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат размещению 

на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления проектов НПА в отдел общественной безопасности, с указанием адреса электронной почты, даты 
начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.7 раздела 5 настоящего Порядка.

6.8. Проекты НПА, указанные в пункте 5.8 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к 
которым содержат все визы согласования, в том числе визы начальника юридического управления ад-
министрации Советского района, содержащие записи «Проект НПА коррупциогенных факторов не содер-
жит», «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», визу начальника управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок 
публичных консультаций ___ рабочих дней», подлежат размещению на официальном сайте 

Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления проектов НПА в от-
дел общественной безопасности, с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания при-
ема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
со сроком, предусматривающим большую продолжительность установленную пунктами 5.5, 5.6 раздела 5 
настоящего Порядка.

6.9. Проекты НПА, указанные в пункте 5.9 раздела 5 настоящего Порядка, листы согласования к ко-
торым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», 
подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления проектов НПА в отдел общественной безопасности, 
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с указанием адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
со сроком, предусматривающим большую продолжительность установленную пунктами 5.5, 5.7 раз-

дела 5 настоящего Порядка.
6.10. Проекты приказов, листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том чис-

ле визу, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» подлежат размеще-
нию на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
проектов приказов в отдел общественной безопасности, с указанием адреса электронной почты, даты 
начала 

и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3 раздела 5 настоящего Порядка.

6.11. Разработчик проекта по окончании независимой антикоррупционной экспертизы, направляет в 
управление по организации деятельности:

1) проекты НПА, указанные в пунктах 6.3, 6.4, 6.7 настоящего раздела, лист согласования к 
которому содержит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен 

на сайте 00.00.0000»;
2) проекты НПА, указанные в пунктах 6.5, 6.8, 6.9 настоящего раздела, лист согласования к 

которому содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

3) проекты НПА, указанные в пунктах 6.6, 6.8 настоящего раздела, лист согласования к кото-
рому содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района, содержащую запись «Публичные обсуждения проведены»;

4) проект приказа, указанный в пункте 6.10 настоящего раздела, лист согласования к которо-
му содержит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000».

6.12. В случае если Разработчик проекта представляет в управление по организации деятельности 
проект НПА, проект приказа не соответствующий требованиям, установленным пунктом 6.10. настоящего 
раздела, управление по организации деятельности возвращает проект НПА, проект приказа Разработчику 
проекта для устранения выявленных несоответствий.

6.13. Начальник отдела общественной безопасности не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления проекта НПА, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6.1., под-
пунктам 1 – 3 пункта 6.11 настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту НПА запись 
«Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет главе Советского 
района для подписания.

6.14. Начальник отдела общественной безопасности не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления проекта приказа, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6.1., 
подпунктом 4 пункта 6.10. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту приказа за-
пись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершена» и возвращает проект при-
каза  Разработчику проекта для направления руководителю органа администрации Советского района для 
подписания.

6.15. Управление по организации деятельности, отдел общественной безопасности ежеквартально 
в срок, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует и направляет в проку-
ратуру перечень принятых в отчетном периоде НПА, разработанных проектов НПА, прошедших независи-
мую антикоррупционную экспертизу.».

2.  Управлению по организации деятельности администрации Советского района 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить 

заместителей главы Советского района, советника главы Советского района, помощников главы Советско-
го района, руководителей органов администрации 

Советского района с настоящим постановлением под роспись.
3.  Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников орга-

нов администрации Советского района с настоящим постановлением под роспись.
4.  Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

11.05.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2022г. № 1266/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 15.04.2021 № 967/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
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ного проекта «Образование», в целях совершенствования системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2021 № 967/НПА «Об утверж-
дении Положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей на тер-
ритории Советского района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие образования» заменить словами «постановлением Правительства 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.28 следующего содержания:
«2.28. Информация о лимитах сертификата  ПФДО на финансовый год, порядке использования фи-

нансовых средств предоставляется Уполномоченным органом путем проведение  разъяснительной рабо-
ты с родителями/законным представителями».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «4» мая 2022г. № 1267/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», решением Думы Советского района от 17.02.2022 № 44/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 122 «Об утверждении струк-
туры администрации Советского района»:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Поряд-
ке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района» следующие изменения: 

1) пункт 9 части 5.4 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9) начальником отдела общественной безопасности и профилактики правонарушений администра-

ции Советского района (далее отдел общественный безопасности) (в случае если проект НПА).»;
2) части 7.1, 7.2 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.1. Проект МПА, содержащий все визы согласования проекта МПА, Разработчик проекта направ-

ляет в управление по организации деятельности с учетом требований, установленных частями 7.2. - 7.5.2. 
настоящего раздела.

7.2. Проект НПА, касающийся расходных обязательств Советского района, а также приводящий к из-
менению доходов бюджета Советского района, лист согласования к которому содержит визы согласования 
проекта НПА начальника Финансово-экономического управления, начальника юридического управления, 
с приложением финансово-экономического обоснования, указанного в части 2.13. раздела 2 настоящего 
Порядка (при необходимости), до направления в отдел общественной безопасности для размещения на 
официальном сайте Советского района с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы, 
направления в прокуратуру с целью проведения антикоррупционной экспертизы, направляется Разработ-
чиком проекта 

в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения экспертизы.»;
3) часть 7.5.2 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.5.2. Проект НПА, подлежащий антимонопольному комплаенсу, лист согласования 
к которому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управле-

ния, содержащую запись «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», 
за исключением визы согласования начальника управления экономического развития, визы согла-

сования начальника отдела общественной безопасности Разработчик проекта направляет для проведения 
общественной экспертизы и публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 

в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Советского района, утверж-
денным постановлением администрации Советского района.»;

4) часть 7.7 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.7. Отдел общественной безопасности обеспечивают проведение независимой антикоррупцион-

ной экспертизы в отношении проекта НПА в порядке, установленном постановлением администрации Со-
ветского района.»;

5) приложение 6 к Порядку внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района 
изложить в новой редакции (приложение). 

2.  Управлению по организации деятельности администрации Советского района 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить 
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заместителей главы Советского района, советника главы Советского района, помощников главы Советско-
го района, руководителей органов администрации Советского района с настоящим постановлением под 
роспись.

3.  Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников орга-

нов администрации Советского района с настоящим постановлением 
под роспись.
4.  Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

11.05.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.05.2022 № 1267/НПА 

 
«Приложение 6 

к Порядку внесения проектов 
 муниципальных правовых актов 

 администрации Советского района 
 

Форма согласования  
проекта муниципального нормативного правового акта Советского района 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта муниципального нормативного правового акта Советского района  
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта Советского района) 
 

Согласовано: 
 

Должность лица, 
осуществляющего 

согласование проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта  

Дата  
поступления 

проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта 

Дата выдачи 
проекта  

муниципального 
нормативного 
правового акта 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ________________________________ 

                                                                                                                     (излагаются замечания (разногласия,  
_______________________________________________________________________________________________ 

дополнения, предложения) к проекту муниципального нормативного правого акта Советского района)  
 

Проект муниципального нормативного правового акта Советского района готовил  
и согласовывал _______________________________________________________________________________ 

                  (указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта муниципального нормативного 
_______________________________________________________________________________________________ 

правового акта Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
Муниципальный нормативный правовой акт Советского района подлежит рассылке 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
______________________________________________________________________________________________ 

муниципального нормативного правового акта Советского района) 
 
Процедуры: 
 

№  
п/п 

Наименование процедуры Дата 
 

Подпись Ф.И.О. 

1. Антимонопольный комплаенс    
1.1.1     
1.2.2     
1.3.3     
1.4.4     

2. Оценка регулирующего воздействия    
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.05.2022 № 1267/НПА 

 
«Приложение 6 

к Порядку внесения проектов 
 муниципальных правовых актов 

 администрации Советского района 
 

Форма согласования  
проекта муниципального нормативного правового акта Советского района 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта муниципального нормативного правового акта Советского района  
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта Советского района) 
 

Согласовано: 
 

Должность лица, 
осуществляющего 

согласование проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта  

Дата  
поступления 

проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта 

Дата выдачи 
проекта  

муниципального 
нормативного 
правового акта 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ________________________________ 

                                                                                                                     (излагаются замечания (разногласия,  
_______________________________________________________________________________________________ 

дополнения, предложения) к проекту муниципального нормативного правого акта Советского района)  
 

Проект муниципального нормативного правового акта Советского района готовил  
и согласовывал _______________________________________________________________________________ 

                  (указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта муниципального нормативного 
_______________________________________________________________________________________________ 

правового акта Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
Муниципальный нормативный правовой акт Советского района подлежит рассылке 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
______________________________________________________________________________________________ 

муниципального нормативного правового акта Советского района) 
 
Процедуры: 
 

№  
п/п 

Наименование процедуры Дата 
 

Подпись Ф.И.О. 

1. Антимонопольный комплаенс    
1.1.1     
1.2.2     
1.3.3     
1.4.4     

2. Оценка регулирующего воздействия    

 

2.1.5     
2.2.6     

3. Антикоррупционная экспертиза    
3.1.7     
3.2.8     
3.3.9     

4. Публичные слушания    
4.1.10     

5. Финансово-экономическая экспертиза    
5.1.11     

____________________ 
 1 В случае необходимости проведения публичных обсуждений проекта муниципального нормативного правового акта Советского района (далее проекта 
НПА) начальник юридического управления администрации Советского района проставляет запись «Публичные обсуждения 10 рабочих дней», в случае 
отсутствия необходимости публичных обсуждений проекта НПА  - проставляет запись «Отсутствует необходимость проведения публичных обсуждений». 
2 В случае необходимости проведения публичных обсуждений проекта НПА начальник управления экономического развития администрации   
Советского района проставляет период проведения публичных обсуждений проекта НПА, в случае отсутствия необходимости публичных обсуждений проекта 
НПА строка не подлежит заполнению. 
3 В случае необходимости проведения публичных обсуждений проекта НПА после их окончания начальник управления экономического развития 
администрации Советского района проставляет запись «Публичные обсуждения проведены», а также «Предложения и замечания поступили»  
или «Предложения и замечания не поступили», в случае отсутствия необходимости публичных обсуждений проекта НПА строка не подлежит заполнению. 
4 В случае если НПА принимается во исполнение переданных органам местного самоуправления Советского района отдельных государственных полномочий 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры после получения положительного заключения профильного исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Разработчиком проекта НПА проставляется запись «Положительное заключение получено». 
5 В случае необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА (далее ОРВ проекта НПА) начальник управления экономического 
развития администрации Советского района проставляет запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней», а также 
период проведения ОРВ проекта НПА, в случае отсутствия необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник управления экономического развития 
администрации Советского района проставляет запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ». 
6 При наличии заключения об ОРВ проекта НПА без замечаний начальник управления экономического развития администрации Советского района 
проставляет запись «Процедура ОРВ проведена», при наличии заключения об ОРВ проекта НПА с замечаниями начальник управления экономического 
развития администрации Советского района проставляет запись «не согласовано», в случае устранения замечаний – проставляет запись «Замечания 
устранены». 
7 В случае отсутствия в проекте НПА коррупциогенных факторов начальник юридического управления администрации Советского района проставляет запись 
«Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит», в случае выявления в проекте НПА коррупциогенных факторов начальник юридического управления 
администрации Советского района проставляет запись «с заключением». 
8 Разработчик проекта НПА проставляет запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000». 
9 Начальник отдела общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района проставляет запись «Независимая 
антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена». 
10 В случае проведения публичных слушаний проекта НПА Разработчик проекта НПА проставляет запись «Публичные слушания проведены»,  в случае 
отсутствия необходимости проведения публичных слушаний строка не подлежит заполнению. 
11 В случае если проект НПА, касается расходных обязательств Советского района, а также приводит к изменению доходов бюджета Советского района 
Разработчик проекта НПА проставляет запись о направлении проекта НПА в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения экспертизы.» 
 

Постановление администрации Советского района от « 4 » мая 2022г. № 1292/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 837/НПА»

В целях приведения в соответствие с решением Думы Советского района от 17.02.2022 № 44/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 122 «Об 
утверждении структуры администрации Советского района»:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 837/НПА «О системе 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
администрации Советского района» следующие изменения: 

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Назначить ответственным должностным лицом за организацию и функционирование антимоно-

польного комплаенса в администрации Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, перво-
го заместителя главы Советского района.»;

2) подпункт 5 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению исключить;
3) подпункт 3 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) информирование главы Советского района, заместителей главы Советского района, помощни-

ков главы Советского района, советников главы Советского района, руководителей органов администра-
ции Советского района о действиях (бездействиях), документах, которые могут повлечь нарушение анти-
монопольного законодательства;»;
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4) подпункт 1 пункта 4.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности админи-

страции Советского района, органов администрации 
Советского района за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жа-

лоб, возбужденных дел) в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела;»;
5) подпункт 2 пункта 4.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«2) составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства 
в администрации Советского района, органах администрации Советского района, который содержит 

классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных 
за предыдущий год нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нару-

шению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 
краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодатель-
ства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного ор-
гана, сведения о мерах 

по устранению нарушения, а также о мерах, направленных администрацией 
Советского района, органов администрации Советского района на недопущение повторения нару-

шения;»;
6) пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению исключить;
7) пункт 5.14 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.14. Проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, 
в том числе визу начальника юридического управления, за исключением визы согласования началь-

ника управления экономического развития, визы согласования начальника отдела общественной безопас-
ности и профилактики правонарушений администрации 

Советского района (далее отдел общественный безопасности) Разработчик направляет 
на бумажном и электронном носителях одновременно в управление экономического развития и от-

дел общественный безопасности.»;
8) пункт 5.16 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.16. Проект приказа, лист согласования к которому содержит все визы согласования, Разработчик 

направляет на бумажном и электронном носителях одновременно в управление экономического развития 
и отдел общественный безопасности.»;

9) пункт 5.21 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.21. Отдел общественный безопасности обеспечивает проведение независимой антикоррупцион-

ной экспертизы и взаимодействие с прокуратурой в соответствии 
с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденным муниципальным правовым актом администрации Советского района.»;

10) пункты 5.25, 5.26 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.25. Проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, 
в том числе визу начальника юридического управления, содержащую запись «Публичные обсужде-

ния 10 рабочих дней», визу начальника управления экономического развития, содержащую запись «Пу-
бличные обсуждения проведены», визу начальника отдела общественный безопасности, содержащую 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена», с приложением информа-
ционной справки, в случае указанном в пункте 5.24 настоящего раздела, отдел общественный безопасно-
сти направляет на подпись главе Советского района.

5.26. Проект приказа, лист согласования к которому содержит все визы согласования, 
в том числе визу начальника управления экономического развития, содержащую запись «Публич-

ные обсуждения проведены», визу начальника отдела общественный безопасности, содержащую запись 
«Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершена», с приложением информаци-
онной справки, в случае указанном в пункте 5.24 настоящего раздела, Разработчик направляет на подпись 
руководителю соответствующего органа администрации Советского района, наделенного правами юриди-
ческого лица.»;

11) пункт 10.4 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.4. Управление экономического развития размещает доклад об антимонопольном комплаенсе 

на официальном сайте Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня его согласования Рабочей 
группой.».

2.  Управлению по организации деятельности администрации Советского района 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить 

заместителей главы Советского района, советников главы Советского района, помощников главы Совет-
ского района, руководителей органов администрации 

Советского района с настоящим постановлением под роспись.
3.  Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников орга-

нов администрации Советского района с настоящим постановлением 
под роспись.
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4.  Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 11.05.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 5 » мая 2022г. № 1294 «О подготовке проек-
та  межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский администрации Советского района от 25.12.2019, постановлением администрации Совет-
ского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», на осно-
вании обращения общества с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» от 19.04.2022 № 252 о 
принятии решения о подготовке проекта межевания территории:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории в городском поселении Малиновский в 
границах улиц Ленина-Центральная в районе дома № 17 по ул. Ленина.

2. Поручить обеспечить подготовку проекта межевания территории обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Геосервис-Югра».

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории в районе дома № 
17 по ул. Ленина в городском поселении Малиновский (приложение).

4. Подготовленный проект межевания территории представить в администрацию Советского района 
для утверждения в срок не позднее 01.07.2022.

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

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о 
порядке, сроках подготовки  и содержании проекта межевания территории в районе дома № 17 по ул. Ле-
нина в городском поселении Малиновский со дня опубликования настоящего постановления до момента 
назначения общественных обсуждений.

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

района по строительству, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Со-
ветского района Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1294 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта межевания территории в районе дома № 17 по ул. Ленина  
в городском поселении Малиновский 

№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание 

1. Вид градостроительной 
документации 

Проект межевания территории в районе дома № 17 
по ул. Ленина в городском поселении 
Малиновский 

2. Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Постановление администрации Советского района 

3. Описание территории 
проектирования 

Граница проектирования расположена  
в районе дома № 17 по ул. Ленина, городского 
поселения Малиновский, территориальная зона в 
соответствии с правилами землепользования и 
застройки городского поселения Малиновский – 
зона делового, общественного и коммерческого 
назначения. 

4. Источник 
финансирования работ 

За счет собственных средств 

5. Цели и задачи подготовки 
документации по 
планировке территории 

Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для: 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков 

6. Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г.  
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 
Земельный кодекс Российской Федерации  
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
Генеральный план городского поселения 
Малиновский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Малиновский  
от 25.03.2010 № 50; 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения Малиновский, утверждённые решением 
Совета депутатов городского поселения 
Малиновский  
от 25.03.2010 № 51; 
Материалы государственного кадастра 
недвижимости; 
Технические регламенты, строительные нормы  
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и правила, своды правил, санитарные нормы  
и правила, санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, иные нормативные 
правовые акты и нормативно-технические 
документы; 
Иные нормативные правовые акты, применение 
которых обусловлено наличием в границах 
территории объектов, являющихся предметом 
регулирования указанных актов. 

7. Исходные материалы Техническое задание на разработку проекта 
межевания территории; 
Схема границ проектирования; 
Генеральный план городского поселения 
Малиновский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Малиновский  
от 25.03.2010 № 50; 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения Малиновский, утверждённые решением 
Совета депутатов городского поселения 
Малиновский от 25.03.2010 № 51; 
Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского поселения 
Малиновский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Малиновский  
от 28.12.2015 № 94 

8. Состав проекта Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории 
включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков; 
5) сведения о границах территории,  
в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с 
требованиями к точности определения координат 
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характерных точек границ. 
На чертежах межевания территории 
отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 
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; 
5) границы публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включают в себя чертежи, на которых 
отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями 
использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов 
капитального строительства 

9. Порядок предоставления 
исходной информации для 
градостроительной 
документации 

Сбор и получение исходной информации 
обеспечивается разработчиком в объеме, 
необходимом для разработки градостроительной 
документации 

10. Основные требования к 
содержанию и форме 
представляемых 
материалов по разработке 
градостроительной 
документации, 
последовательность и 
сроки выполнения работы 

Графические материалы проекта межевания 
территории выполняются в масштабах,  
с учетом обеспечения наглядности чертежей. (М 
1:500; М 1:1000) 
Текстовые материалы на бумажных носителях 
подготавливаются в брошюрованном виде на 
листах формата А4. 
Графические материалы на бумажных носителях 
подготавливаются на листах формата от А4 до А0 
(выбранный формат должен обеспечивать 
наглядность). 
Текстовые материалы должны быть представлены 
в одном из текстовых форматах DOC, DOCX, RTF, 
XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть 
представлены в векторном виде в местной системе 
координат МСК-86 (зона 1) в формате ГИС 
MapInfo или в формате, поддерживающим 
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конвертацию в формат ГИС MapInfo. Для целей 
опубликования и согласования подготавливаются 
чертежи в формате JPEG 

11. Порядок согласования, 
обсуждения и 
утверждения 
градостроительной 
документации 

Проект межевания территории подлежит проверке 
на соответствие требованиям, установленным 
частью 10.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

12. Публичные слушания Общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений в Советском районе» 

 

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2022 г. № 1295 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов», постановлением администрации Советского района 

от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью проектный центр Уфимского государственного не-
фтяного технического университета «Нефтегазинжиниринг» от 18.04.2022 № 0418/6БЭХ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для линейного объекта «Строительство скважины № 10621Р Яхлинский Л.У. Инже-
нерная подготовка» в границах Яхлинского лицензионного участка Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (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 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 
от05.05.2022 № 1295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

1.1.  Проект планировки территории. Графическая часть. 

1.1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. 
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1.2. Положение о размещении линейных объектов 
 

1.2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
Наименование объекта строительства: «Строительство скважины №10621Р Яхлинский 

л.у. Инженерная подготовка».  
Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз».  
Проектная документация «Строительство скважины №10621  Яхлинский л.у. 

Инженерная подготовка» предусматривает строительство следующих объектов: 
площадка разведочной скважины №10621Р; 
автомобильная дорога к площадке разведочной скважины №10621Р.  
Площадка разведочной скважины №10621Р предназначена для подготовительных работ 

(инженерная подготовка) для строительства скважины.  
Подъездная автодорога предназначена для организации беспрепятственного 

транспортного сообщения между площадок с базами снабжения, ремонта и технического 
обслуживания, жильем нефтяников, а также, через дороги общей сети – с другими 
нефтегазодобывающими районами.  

Инженерная подготовка площадки скважины предусматривает комплекс инженерно-
технических мероприятий по освоению новых территорий, обеспечивающий технические 
требования на взаимное высотное и плановое размещение сооружений, отвода атмосферных  
осадков с территории площадки, а также защиту от подтопления поверхностными стоками.  

Комплекс технических решений с учетом природоохранных мероприятий на 
проектируемой площадке скважины определен геологическими, гидрологическими и 
топографическими условиями расположения скважины.  

Параметры основания проектируемой разведочной скважины №10621Р приняты в 
соответствии с утвержденной схемой, предоставленной заказчиком. Высота насыпи кустового 
основания определена исходя из инженерно-геологических условий.  

Основные параметры основания площадки приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Параметры основания площадки 

Объект 
строительства 

Кол-во 
скважин, 

шт. 

Размер кустового основания 
(с учетом площадки для стоянки 

пожарной техники, амбара под выкидные 
линии ПВО), м 

Разведочная скважина №10621Р 1 
 

207,05 х 136,80 
(207,05 х 174,80) 

Для  защиты  окружающей  территории  в  случае  аварийного  выброса 
нефтесодержащей  жидкости предусмотрено  обвалование площадки по всему периметру 
высотой 1,0 м и шириной поверху 0,5 м. Крутизна откосов обвалования принято 1:1,5.   

Для  исключения  загрязнения  прилегающих  территорий  и  отвода  дождевых  и 
поверхностных  вод  предусмотрена  планировка  площадки  с  уклоном  5  ‰  к  центру 
площадки. 

 На площадке скважины предусмотрен один въезд с устройством пандуса с уклоном не  
более  1:10,  шириной  10  м.  На  въезде  предусматривается  площадка  для  пожарной 
техники размерами 20 м Х 20 м. 

Для  обеспечения  подъезда  на  разведочную  скважину  №10621Р  в  проекте 
предусмотрено строительство  автомобильной  дороги  (автозимника)  общей протяженностью 
ПК25+43.10 м.  

В  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  от  30.12.2009  г.  №  384-ФЗ  
проектируемая дорога имеет следующие идентификационные признаки:   
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относится  к  объектам  транспортной  инфраструктуры,  предназначена  только  для  
внутренних перевозок, связанных со строительством, обустройством и эксплуатацией  
промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин;  

не является опасным производственным объектом (статья 2 Федерального закона от  
21.07.1997 № 116-ФЗ);  

категория  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  не  нормируется  (статья  27  
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);  

помещений с постоянным пребыванием людей нет;   
относится к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.   

 
Автозимник согласно (ГОСТ Р 58948-2020 «Дороги автомобильные общего пользования.  

Дороги  автомобильные  зимние  и  ледовые  переправы»)  классифицируется как дорога II-з, 
по по периоду эксплуатации: временные - используемые для одного и двух лет эксплуатации; 
по расположению на местности: сухопутный - прокладываемые по;  по продолжительности 
эксплуатации: с продленными сроками эксплуатации  –  обеспечивает проезд в течении 
зимнего и весеннего периодов года; местного значения; с грузонапряженностью от 50000 до 
100000 т нетто в год или с интенсивностью движения от 150 до 500 авт./сут.  

За  расчетный автомобиль принят автомобиль общетранспортного назначения шириной 
до 2,6 м.  

Автозимник возводиться в зимний период.   
Согласно принятым категориям в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58948-2020    

для проектируемой дороги назначены технические нормативы, представленные в таблице 2.  
 
Таблица 2 - Нормативные технические показатели 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
Автомобильная дорога 

1 2 3 
Категория дороги  II-з 
Расчетная скорость:   

- основная км / ч 60 
- в трудных условиях км / ч 40 

- в особо трудных условиях км / ч 30 
Число полос движения   шт. 2 
Ширина земляного полотна м 10,00 
Ширина проезжей части   м 7,00 
Ширина обочин   м 1,50х2 
Наименьший радиус кривых в плане / допускаемый 
по снижению норм при перевозках длинномерных 
грузов  

м 125 / 125  

Наименьший радиус кривых в продольном профиле  
/ допускаемый по снижению норм:  м  

- выпуклых м 2500 / 2500 
- вогнутых   м 1500 (645) / 1500 (600) 

Продольный уклон:       
1 2 3 

- в обычных условиях ‰ 50 
- в трудных условиях ‰ 50 

Максимальный перелом линии продольного ‰ 23,5 
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профиля без сопряжения кривыми 

Тип покрытия  
Уплотненный или 
обледенённый снег 

Искусственные сооружения  металлические 
Расчетные нагрузки на искусственные сооружения  60 т 

 
Основные технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели  
№ 

п/п Показатели Ед. 
изм. Значение 

1 2 3 4 

1  Фонд скважин:  
- в т.ч. разведочная скважина №10621Р  шт. 1 

1 
2  Автомобильная дорога - категория  - II-з 

3  Протяженность  м 2543,10 

4  

Расчетная скорость движения  
- основная   
- в трудных условиях  
- в особо трудных условиях  

км/ч 

 
60 
40 
20 

5  Число полос движения  шт. 2 

6  Ширина земляного полотна  м 10,0 

7  Ширина проезжей части  м 7,0 

8  Ширина обочин  м 1,50х2 

9  
Общая календарная продолжительность 
строительства в т.ч:  
- подготовительный период  

мес 

 
3,0 (78 
дней) 

16 дней 

10  

Площадь зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства  
в т.ч  
- на период строительства   
- на период эксплуатации   

га 

19,3687 
 

9,6714 
9,6973 

 
1.2.2 Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территории городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Объект строительства «Строительство скважины №10621Р Яхлинский л.у. Инженерная 
подготовка» расположен на территории Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 
Советский район.  
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Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, Мулымское участковое лесничество, 
Яхлинского лицензионного участка – лицензедержатель ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  
  

1.2.3 Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов  

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта приведены в таблице 4.  

Таблица 4. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта 

№  
пункта  X  Y  

 №  
пункта  X  Y  

1  1011735,98  1785537,04  33  1012822,36  1783964,13  
2  1011715,43  1785426,84  34  1012843,69  1783960,86  
3  1011763,3  1785453,98  35  1012945,9  1783949,48  
4  1011795,27  1785449,63  36  1012962,73  1783949,48  
5  1011832,02  1785441,14  37  1012987,52  1783933,95  
6  1011866,97  1785429,75  38  1013023,24  1783946,85  
7  1011915,78  1785409,92  39  1013052,75  1783966,39  
8  1011969,62  1785378,36  40  1013083  1783998,27  
9  1012011,31  1785346,64  41  1013104,51  1784043,6  

10  1012044,58  1785315,56  42  1013108,97  1784069,3  
11  1012074,74  1785284,57  43  1013113,88  1784173,8  
12  1012102,29  1785243,78  44  1013120,08  1784216,06  
13  1012121,42  1785204,09  45  1013151,16  1784322,13  
14  1012144,56  1785159,44  46  1013206,28  1784344,16  
15  1012161,58  1785111,47  47  1013263,17  1784401,91  
16  1012179,89  1785043,42  48  1013291,11  1784488,24  
17  1012187,43  1785040,72  49  1013224,65  1784507,08  
18  1012212,69  1784955,48  50  1013221,93  1784541,02  
19  1012215,58  1784954,14  51  1013195,38  1784591,8  
20  1012252,3  1784828,31  52  1013104,5  1784621,62  
21  1012272,9  1784761,08  53  1013038,08  1784603,69  
22  1012293,35  1784713,88  54  1013001,09  1784541,16  
23  1012329,2  1784644,41  55  1013005,16  1784430,54  
24  1012387,49  1784553,86  56  1013061,14  1784342,97  
25  1012468,31  1784432,2  57  1013079,21  1784336,75  
26  1012492,21  1784388,12  58  1013052,33  1784248,5  
27  1012506,92  1784365,36  59  1013047,58  1784212,83  
28  1012531,07  1784336,37  60  1013041,14  1784080,18  
29  1012748,34  1784005,78  61  1013025,2  1784044,98  
30  1012761,93  1783994,64  62  1013002,23  1784020,86  
31  1012785,31  1783978,84  63  1012980,77  1784008,81  
32  1012805,2  1783969,37  64  1012952,95  1784002,07  
№  

пункта  X  Y  
 №  

пункта  X  Y  

65  1012846,44  1784013,6  83  1012262  1784953,34  
66  1012811,56  1784024,95  84  1012255,84  1784953,62  
67  1012793,17  1784041,13  85  1012231,99  1785038,89  
68  1012777,15  1784060,56  86  1012237,7  1785039,95  
69  1012741,38  1784114,29  87  1012203,76  1785156  
70  1012734,39  1784119,56  88  1012182,23  1785220,28  
71  1012570,34  1784368,16  89  1012175,85  1785217,74  
72  1012551,32  1784404,96  90  1012159,04  1785244,42  
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73  1012509,33  1784459,87  91  1012139,06  1785271,45  
74  1012423,58  1784591,24  92  1012100,39  1785323,54  
75  1012390,75  1784641,4  93  1012062,95  1785363,42  
76  1012375,32  1784638,5  94  1012034,85  1785388,69  
77  1012354,01  1784672,5  95  1011981,43  1785426,13  
78  1012335,38  1784708,14  96  1011933,97  1785449,7  
79  1012308,09  1784775,49  97  1011937,01  1785455,27  
80  1012289,27  1784828,01  98  1011901,83  1785474,03  
81  1012273,72  1784879,67  99  1011825,84  1785496,43  
82  1012282,24  1784881,98  100  1011772,43  1785503,2  

 
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 

капитального строительства приведены в таблице 5.  
Таблица 5. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

объекта капитального строительства  
 

№  
пункта  X  Y  

1  1013111,45  1784332,75  
2  1013100,2  1784336,34  
3  1013094,06  1784342,21  
4  1013073,63  1784349,25  
5  1013080,19  1784369,9  
6  1013074,29  1784371,98  
7  1013087,75  1784414,53  
8  1013017,76  1784437,01  
9  1013035,55  1784492,07  
10  1013078,05  1784477,7  
11  1013095,77  1784533,21  
12  1013278,39  1784481,44  
13  1013254,83  1784408,66  
14  1013149,74  1784348,47  
15  1013119,33  1784358,07  

 
1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения  

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения 
линейных объектов не отражены, в связи с тем, что данные решения не предусмотрены.  

  
1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

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

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов, следовательно, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов не подлежат установлению.  

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.   
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1.2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов  

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.   

1.2.7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов  

Согласно заключению Службы государственной  охраны объектов культурного наследия 
ХМАО-Югры от 22.12.2021г. №21-6678, на территории проектируемого Объекта отсутствуют 
объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок 
расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.  

  
1.2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды  
Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация 
земельных участков.  

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.   

  
1.2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

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

В проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
2.1. Проект межевания территории. Графическая часть. 

2.1.1. Чертеж межевания территории 
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2.2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
2.2.1. Перечень образуемых земельных участков. 

№п 
/п  

Условные номера 
образуемых земельных  

участков  

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки  

Площадь 
образуемых 
земельных 

участков, га  

Способы 
образования  

земельных участков  

Категория 
земель  

1  2  3  4  5  6  

1  86:09:0000000:4542/чзу1  86:09:0000000:4542  6,7235  

Учет изменений 
земельного участка в 

связи с  
образованием части  

Земли 
лесного 
фонда  

2  86:09:0000000:4542/чзу2  86:09:0000000:4542  6,5344  

Учет изменений 
земельного участка в 

связи с  
образованием части  

Земли 
лесного 
фонда  

3  86:09:0000000:4542/чзу1  86:09:0000000:4542  2,9496  

Учет изменений 
земельного участка в 

связи с  
образованием части  

Земли 
лесного 
фонда  

4  86:09:0000000:4542/чзу2  86:09:0000000:4542  3,1031  

Учет изменений 
земельного участка в 

связи с  
образованием части  

Земли 
лесного 
фонда  

  
Проектом  межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.  
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2.2.2. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)  

 
Автодорога к разведочной скважине №10621Р Яхлинский л.у.  

  
шифр У-21-21. «Строительство скважины №10621Р Яхлинский лицензионный 

участок. Инженерная подготовка» (линейные объекты)  
  
При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:  

1. Участок   расположен   в        эксплуатационных  лесах,  категории защитных лесов  :  
__________________________________________-- ______________________________________ 
_____________Советское_____________  лесничество, ____________Мулымское___________ 

участковое лесничество _____________________________--__________________________ урочище, 
 в том числе:  
1.1. в квартале № 91,92,110,111               -  
1.2. эксплуатационные леса                        площадь   6,7235__  га     __67235   кв.м 
1.3. условный номер земельного участка:                ________ 86:09:0000000:4542/чзу1____________ 
номер учетной записи в государственном  
лесном реестре:                                                     _______________________________________ 
 вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 13):  
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов_____________________________  
 1.4. в квартале № 91,92,110,111    - эксплуатационные 
леса                                                                                  площадь  6,5344 га  65344  кв.м леса   
условный номер земельного участка:                                    ______86:09:0000000:4542/чзу2________ 
 номер учетной записи в государственном лесном реестре: __________________________________ 
вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 13):  
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов______________________________  
Субъект   Российской   Федерации:                         Ханты-Мансийский автономный округ –Югра____ 
Муниципальный район:  ___Советский___     

2. Лесистость муниципального района:  __75,7  %  

3. Общая площадь участка:                      __13,2579   га,  _______132579   кв.м ____________ 
 

в  том  числе:  
________________________________________________________________________________(га)__  
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1 2 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

13,2579 12,2213    12,2213 0,6926 0,0297  0,3143 1,0366 

  
4.  Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке  

Наименование 
участкового лесничества  

Наименование 
урочища   

(при наличии)  

Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ,  
виды зон с особыми 

условиями  
использования 

территорий  

Перечень 
лесных  

кварталов 
или их 
частей  

Перечень 
лесных  
выделов 
или их 
частей  

Площадь  
(га)  

1  2  3  4  5  6  

-  -  -  -  -  -  

  
5. Сведения об обременениях   обременений нет  

_____________________________________________________ 
 

6.  Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
6.1. Характеристика насаждений лесного участка  

  
  

Целевое 
назначение лесов  

  
Участковое 
лесничество  

/урочище  
(при 

наличии)  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
н

ый
 в

ыд
ел

 
П

ре
об

ла
да

ю
щ

ая
 

по
ро

да
 

  
Площадь(га)/ 

запас  
древесины  

(куб.м)  

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

  
Молод- 
няки  

Средне- 
возраст- 
ные  

  
Приспе- 
вающие  Спелые и 

перестой- ные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 86:09:0000000:4542/чзу1 
 Автодорога к разведочной скважине №10621Р Яхлинский л.у. 

Эксплуатационные   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

91  23  С  0,1090 / 21        0.1090/21  
Эксплуатационные 91  27    0,0075 / --  Профиль  
Эксплуатационные 91  28    0,0018 / --  Зимник  
Эксплуатационные 92  25  С  1,1493 / 184        1.1493/184  
Эксплуатационные 92  26  С  0,1419 / 23        0.1419/23  
Эксплуатационные 92  35    0,0199 / --  Профиль  
Эксплуатационные 92  36    0,0965 / --  Дорога  

Эксплуатационные 110 5  С 0,0009 / 0       0.0009/0 
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Эксплуатационные    
  
  
  
  

Мулымское  

110  36    0,0009 / --  Просека по профилю  
Эксплуатационные  111  1  С  0,5492 / 88        0.5492/88  
Эксплуатационные  111  2  С  0,4153 / 75        0.4153/75  
Эксплуатационные  111  6  К  0,8615 / 198      0.8615/198    
Эксплуатационные  111  7  С  0,7137 / 136        0.7137/136  
Эксплуатационные  111  8  С  0,3193 / 54        0.3193/54  
Эксплуатационные  111  11  С  0,7471 / 52    0.7471/52      
Эксплуатационные  111  12  С  0,8957 / 63    0.8957/63      
Эксплуатационные  111  58  С  0,0005 / 0  0.0005/0        
Эксплуатационные  111  66    0,1228 / --  Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные  111  68    0,0023 / --  Дорога 
Эксплуатационные  111  70    0,0002 / --  Дорога 
Эксплуатационные  111  74    0,0388 / --  Профиль 
Эксплуатационные  111  75    0,0116 / --  Просека по профилю 
Эксплуатационные  111  76    0,5178 / --  Зимник 

Всего по объекту:  6,7235 / 894  0.0005/0  1.6428/115  0.8615/198  3.3986/581  
Итого по участку:  6,7235 / 894  0.0005/0  1.6428/115  0.8615/198  3.3986/581  

86:09:0000000:4542/чзу2 
Автодорога к разведочной скважине №10621Р Яхлинский л.у. 

Эксплуатационные    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Мулымское  

91  23  С  0,1682 / 32        0.1682/32  
Эксплуатационные  91  27    0,0055 / --  Профиль  
Эксплуатационные  91  28    0,0036 / --  Зимник  
Эксплуатационные  92  25  С  1,9366 / 310        1.9366/310  
Эксплуатационные  92  26  С  0,2051 / 33        0.2051/33  
Эксплуатационные  92  35    0,0216 / --  Профиль  
Эксплуатационные  92  36    0,0272 / --  Дорога  
Эксплуатационные  110  5  С  0,0072 / 1        0.0072/1  
Эксплуатационные  110  36    0,0020 / --  Просека по профилю  
Эксплуатационные  111  1  С  0,5301 / 85        0.5301/85  
Эксплуатационные  111  2  С  0,4872 / 88        0.4872/88  
Эксплуатационные  111  6  К  0,8154 / 188      0.8154/188    
Эксплуатационные  111  7  С  0,3382 / 64        0.3382/64  
Эксплуатационные  111  8  С  0,2142 / 36        0.2142/36  
Эксплуатационные  111  11  С  0,6486 / 45    0.6486/45      
Эксплуатационные  111  12  С  0,9114 / 64    0.9114/64      
Эксплуатационные  111  58  С  0,0557 / 1  0.0557/1        
Эксплуатационные  111  66    0,0657 / --   Трасса коммуникаций  
Эксплуатационные  111  68    0,0044 / --    Дорога  
Эксплуатационные  111  70    0,0002 / --    Дорога  
Эксплуатационные  111  74    0,0325 / --       Профиль  
Эксплуатационные  111  75    0,0152 / --  Просека по профилю  
Эксплуатационные  111  76    0,0386 / --     Зимник  

Всего по объекту:  6,5344 / 947  0.0557/1  1.5600/109  0.8154/188  3.8868/649  
Итого по участку:  6,5344 / 947  0.0557/1  1.5600/109  0.8154/188  3.8868/649  

Всего по отводу:  13,2579 / 1841  0.0562/ 1  3.2028/ 224  1.6769/ 386  7.2854/ 1230  
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6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка  
Л

ес
но

й 
кв

ар
та

л 
 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

  
  

Целевое 
назначение 

лесов  

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

 
Бо

ни
те

т 
 

П
ол

но
та

 
 

  
Средний запас древесины (куб.м/га)  

  
Молод- 

няки  
Средне- 
возраст- 

ные  

  
Приспе- 
вающие  

Спелые и  
перестойные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  86:09:0000000:4542/чзу1  
  Автодорога к разведочной скважине №10621Р Яхлинский  

л.у.  
91  23  Эксплуатационные  С  3С2К2Е2Б1ОС 

+Л  
190  4  0,6        190  

92  25  Эксплуатационные  С  4С2К2Е1Б1ОС 
+Л  

190  4  0,5        160  

92  26  Эксплуатационные  С  5С2К1Е2Б  170  4  0,6        160  

110  5  Эксплуатационные  С  4С1К1Л1Е2Б1 
ОС  

180  4  0,5        170  

111  1  Эксплуатационные  С  4С2Е1К2ОС1Б  170  4  0,5        160  

111  2  Эксплуатационные  С  5С2К2Е1Б  150  5  0,7        180  

111  6  Эксплуатационные  К  3К3С2Е2Б+П  200  4  0,5      230    

111  7  Эксплуатационные  С  6С2Е2ОС+Б  150  5  0,7        190  

111  8  Эксплуатационные  С  7С2Е1Б+К+Л  150  5  0,7        170  

111  11  Эксплуатационные  С  3С2Е1К2Б2ОС  45  4  0,7    70      

111  12  Эксплуатационные  С  4С1К1Е3Б1ОС  
+  

55  4  0,7    70      

111  58  Эксплуатационные  С  6С2Б2ОС  5  5  0,4  10        

  86:09:0000000:4542/чзу2  
  Автодорога к разведочной скважине №10621Р Яхлинский  

л.у.  
91  23  Эксплуатационные  С  3С2К2Е2Б1ОС 

+Л  
190  4  0,6        190  

92  25  Эксплуатационные  С  4С2К2Е1Б1ОС 
+Л  

190  4  0,5        160  

92  26  Эксплуатационные  С  5С2К1Е2Б  170  4  0,6        160  

110  5  Эксплуатационные  С  4С1К1Л1Е2Б1 
ОС  

180  4  0,5        170  

111  1  Эксплуатационные  С  4С2Е1К2ОС1Б  170  4  0,5        160  

111  2  Эксплуатационные  С  5С2К2Е1Б  150  5  0,7        180  

111  6  Эксплуатационные  К  3К3С2Е2Б+П  200  4  0,5      230    
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111  7  Эксплуатационные  С  6С2Е2ОС+Б  150  5  0,7        190  

111  8  Эксплуатационные  С  7С2Е1Б+К+Л  150  5  0,7        170  

111  11  Эксплуатационные  С  3С2Е1К2Б2ОС  45  4  0,7    70      

111  12    
Эксплуатационные  

С  4С1К1Е3Б1ОС  
+  

55  4  0,7    70      

111  58  Эксплуатационные  С  6С2Б2ОС  5  5  0,4  10        

  

6.3. Объекты лесной инфраструктуры  

N п/п  Лесничество  
Участковое 

лесничество/урочище  
(при наличии)  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Советское Мулымское 

110 36 Просека по 
профилю   

2 111 75 Просека по 
профилю   

  

6.4. Объекты лесного семеноводства  

N п/п  Лесничество  
Участковое 

лесничество/урочище  
(при наличии)  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Наименование 

объекта  
Единица 

измерения  Объем  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 -  -   -    -  -   -   -   -   
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6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры  

N  
п/п  Лесничество  

Участковое 
лесничество/урочище  

(при наличии)  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
 Наименование 

объекта  
Единица 

измерения  Объем  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Советское Мулымское 

92 36 Дорога   
2 111 68 Дорога   
3 111 70 Дорога   

4 111 66 Трасса 
коммуникаций   

  

7. Участок     ____________________пригоден  ______________________  для заявленных целей.     

                                 (пригоден или не пригоден) 
8. Цели  использования:  всего _____13,2579_____  га,   

в том числе:  

вид использования  (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 13):  

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов________________________________ 

площадь    _____13,2579                    га                                                из них 

  Защитные леса                                    - ______________га;  

Эксплуатационные леса  -  13,2579  га;  

под объект:  

шифр У-21-21. «Строительство скважины №10621Р Яхлинский лицензионный участок. 

Инженерная подготовка» (линейные объекты) 
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Площадка разведочной  скважины №10621Р Яхлинский л.у.  
  

шифр У-21-21. «Строительство скважины №10621Р Яхлинский лицензионный 
участок. Инженерная подготовка»  

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:  

1. Участок   расположен  в    эксплуатационных  лесах,  категории защитных лесов:___________ _ 

_____________________________________________--__________________________________________ 

____________________Советское ___________  лесничество,        ___________Мулымское_________ 

участковое  лесничество  _______________________--____________________________________ урочище, 

 в том числе:  

1.1. в квартале №  92   - эксплуатационные леса         площадь   2,9496  га  29496  кв.м  

условный номер земельного участка:                                          ___________86:09:0000000:4542/чзу1_____  

номер учетной записи в государственном лесном реестре:     ______________________________________ 

вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 11):  

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых______________  

1.2. в квартале №  92   - эксплуатационные леса      площадь     3,1031   га    31031   кв.м  

условный номер земельного участка:                                          __________86:09:0000000:4542/чзу2_____ 

номер учетной записи в государственном лесном реестре: ______________________________________ 

вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 11):  

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых ______________ 

Субъект   Российской   Федерации:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   

Муниципальный район:  ___Советский ___    

2. Лесистость муниципального района:  __75,7  %  

3. Общая площадь участка:  ____6,0527____   га,  ______________60527__ кв.м____________________  

в  том  числе: (га)                         

 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

- в
се

го
 

  В том числе   

 лесные земли   нелесные земли  

по
кр

ыт
ые

 л
ес

но
й 

Ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

, в
се

го
 

в 
то

м 
чи

сл
е,

 п
ок

ры
ты

е 
ле

сн
ым

и 
ку

ль
ту

ра
ми

 

ле
сн

ые
 п

ит
ом

ни
ки

 и
 

пл
ан

та
ци

и 

П
ок

ры
ты

е 
ле

сн
ой

 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6,0527 6,0527    6,0527     0,0000 
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4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке  

Наименование 
участкового лесничества 

Наименование 
урочища 

(при наличии) 

Виды ОЗУ, 
наименование ООПТ, 
виды зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов 
или их 
частей 

Перечень 
лесных 
выделов 
или их 
частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
                        

5. Сведения об                                          обременений нет  
обременениях  _____________________________________________________________ 

 
6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка  
6.1. Характеристика насаждений лесного участка  

Целевое 
назначение лесов 

Участко 
вое 

лесничес 
тво/уроч 

ище 
(при 

наличии 
) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 Площадь(га)/     
запас древесины 

(куб.м) 

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

М
ол

од
ня

ки
 

Ср
ед

не
-

во
зр

ас
тн

ые
 

П
ри

сп
ев

а
ю

щ
ие

 

Сп
ел

ые
  и

 
пе

ре
ст

ой
-

ны
е 

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

Площадка разведочной  скважины №10621Р Яхлинский л.у. 
Эксплуатационн 
ые   Мулымс 

кое  

92  26  С  2,8941  /  463           2.8941/463  

Эксплуатационн 
ые   92  27  С  0,0555  /  7           0.0555/7  

Итого по объекту:  
      

2,9496  /  470  0  0  0  2.9496/470  

Итого по участку:  2,9496  /  470  0  0  0  2.9496/470  

86:09:0000000:4542/чзу2 

Площадка разведочной  скважины №10621Р Яхлинский л.у. 

Эксплуатационн 
ые   

Мулымс 
кое  

92  26  С  2,5419  /  407           2.5419/407  

Эксплуатационн 
ые   92  27  С  0,0899  /  12           0.0899/12  

Эксплуатационн 
ые   92  28  К  0,4713  /  94        0.4713/ 

94     

Итого по объекту:  
      3,1031  /  513  0  0  0.4713/ 

94  2.6318/419  

Итого по участку:  3,1031  /  513  0  0  0.4713/ 
94  2.6318/419  

Всего по отводу:  
      6,0527  /  983  0  0  0.4713/ 

94  
5.5814/ 

3992  
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6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Целевое 

назначение 
лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

М
ол

од
ня

ки
 

Ср
ед

не
-

во
зр

ас
тн

ые
 

П
ри

сп
ев

аю
щ

и
е 

Сп
ел

ые
 и

 
пе

ре
ст

ой
ны

е 

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

 86:09:0000000:4542/чзу1 

 Площадка разведочной  скважины №10621Р Яхлинский л.у. 

92 26 Эксплуатационные С 5С2К1Е2Б 170 4 0,6    160 
92 27 Эксплуатационные С 6С2К1Е1Б 160 5 0,6    130 

 86:09:0000000:4542/чзу2 

 Площадка разведочной  скважины №10621Р Яхлинский л.у. 

92 26 Эксплуатационные С 5С2К1Е2Б 170 4 0,6    160 
92 27 Эксплуатационные С 6С2К1Е1Б 160 5 0,6    130 

92 28 Эксплуатационные К 
3К3С2Е1Б1О 

С 
200 5 0,5   200   

  

6.3. Объекты лесной инфраструктуры  

N п/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

о
нн

ы
й 

вы
де

л 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 

1 2 3   6 7 8 

- - - - - - - - 

 
6.4. Объекты лесного семеноводства  

 

N п/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры  

N п/п  Лесничество  
Участковое 

лесничество/урочище  
(при наличии)  

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ем
 

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

  

7. Участок       _________________пригоден ________________________          для заявленных целей.  
 (пригоден или не пригоден)  

8. Цели  использования:  всего  ____6,0527____   га,   

в том числе:  

вид использования  (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ, п 11): 

 осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых_________  

площадь  ____6,0527_____ га                                                            из них 

 Защитные леса                         -   ________  га;  
 
 Эксплуатационные леса  -  _6,0527___ га;  

  
под объект:  

шифр У-21-21. «Строительство скважины №10621Р Яхлинский лицензионный участок. Инженерная 
подготовка»  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
2.2.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков  

  
86:09:0000000:4542/чзу1  

№  X  Y   №  X  Y  
1  1013136,44  1784352,67  17  1013056,53  1784058,33  
2  1013119,33  1784358,07  18  1013052,08  1784046,72  
3  1013111,45  1784332,75  19  1013045,04  1784033,5  
4  1013103,99  1784335,13  20  1013036,28  1784021,36  
5  1013090,19  1784291,45  21  1013027,13  1784011,62  
6  1013080,32  1784262,08  22  1013016,4  1784002,48  
7  1013076,32  1784247,33  23  1013003,76  1783994,24  
8  1013073,19  1784229,39  24  1012998,39  1783991,4  
9  1013071,64  1784220,5  25  1012991,31  1783988,21  

10  1013070,22  1784211,54  26  1012978,34  1783983,78  
11  1013067,6  1784191,63  27  1012963,4  1783981,04  
12  1013066,21  1784177,95  28  1012950,74  1783979,66  
13  1013065,18  1784164,87  29  1012946,42  1783979,64  
14  1013063,84  1784135,86  30  1012938,09  1783980,06  
15  1013061,65  1784086,51  31  1012933,26  1783980,54  
16  1013060,11  1784072,85  32  1012909,41  1783983,05  
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№  X  Y   №  X  Y  
33  1012864,73  1783988,54  87  1012317,58  1784736,61  
34  1012842,04  1783991,35  88  1012311,27  1784752,82  
35  1012826,75  1783994,87  89  1012299,36  1784784,51  
36  1012811,56  1783999,95  90  1012285,12  1784824,6  
37  1012799,97  1784005,51  91  1012279,79  1784840,9  
38  1012790,21  1784012,03  92  1012273,65  1784860,92  
39  1012786,98  1784015,55  93  1012256,27  1784924,62  
40  1012783,26  1784018,78  94  1012242,14  1784973,69  
41  1012778,25  1784023,95  95  1012228,34  1785022,82  
42  1012774,5  1784027,92  96  1012217,47  1785061,67  
43  1012769,93  1784032,98  97  1012213,26  1785074,7  
44  1012766,51  1784036,89  98  1012204,87  1785101,23  
45  1012763,3  1784040,66  99  1012196,14  1785132,12  
46  1012756,47  1784050,41  100  1012185,12  1785169,55  
47  1012753  1784055,27  101  1012172,49  1785206,25  
48  1012748,08  1784062,72  102  1012170,96  1785210,26  
49  1012715,31  1784113,07  103  1012165,31  1785222,86  
50  1012711,42  1784118,82  104  1012158,15  1785235,75  
51  1012696,85  1784140,46  105  1012154,71  1785240,41  
52  1012652,06  1784208,03  106  1012145,35  1785253,12  
53  1012614,06  1784265,65  107  1012139,57  1785260,96  
54  1012591,47  1784301,1  108  1012127,14  1785277,99  
55  1012588,92  1784304,97  109  1012119,4  1785288,56  
56  1012583,33  1784313,77  110  1012110,28  1785300,67  
57  1012555,89  1784353,04  111  1012092,58  1785323,22  
58  1012554,61  1784355,53  112  1012081,35  1785335,96  
59  1012538,83  1784386,58  113  1012070,84  1785347,16  
60  1012536,16  1784390,56  114  1012056,8  1785361,23  
61  1012524,41  1784408,13  115  1012045,2  1785372,17  
62  1012520,6  1784412,95  116  1012024  1785389,26  
63  1012514,99  1784420,03  117  1012007,01  1785401,61  
64  1012501,9  1784436,58  118  1011978,53  1785420,17  
65  1012492,66  1784448,29  119  1011964,04  1785428,66  
66  1012471,69  1784481,03  120  1011944,77  1785438,6  
67  1012465,2  1784491,14  121  1011907,61  1785456,01  
68  1012455,44  1784506,31  122  1011891,26  1785462,51  
69  1012445,51  1784521,37  123  1011871,4  1785468,78  
70  1012435,63  1784536,36  124  1011853,05  1785474,6  
71  1012432,51  1784541,43  125  1011811,35  1785484,71  
72  1012430,93  1784543,99  126  1011790,95  1785487,2  
73  1012429,35  1784546,58  127  1011768,41  1785491,18  
74  1012421,2  1784559,26  128  1011760,73  1785495,89  
75  1012411,03  1784574,31  129  1011753,52  1785501,6  
76  1012407,33  1784579,03  130  1011749,06  1785506,12  
77  1012399,26  1784591,51  131  1011745,51  1785471,24  
78  1012370,58  1784636,61  132  1011743,85  1785459,98  
79  1012359,82  1784653,46  133  1011745,86  1785461,23  
80  1012350,12  1784669,28  134  1011755,07  1785464,81  
81  1012346,24  1784675,94  135  1011764,41  1785466,54  
82  1012343,11  1784682,14  136  1011774,11  1785465,33  
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83  1012336,22  1784694,79  137  1011779,29  1785464,68  
84  1012333,49  1784700,61  138  1011794,15  1785462,64  
85  1012328,22  1784711,37  139  1011801,66  1785461,3  
86  1012325,72  1784716,92  140  1011813,35  1785458,61  

 
№  X  Y   №  X  Y  

141  1011824,97  1785455,78  195  1012282,38  1784751,55  
142  1011834,24  1785453,41  196  1012289,4  1784734,96  
143  1011841,64  1785451,44  197  1012300,71  1784711,51  
144  1011852,29  1785448,48  198  1012308,45  1784696,41  
145  1011863,82  1785445,1  199  1012319,17  1784674,76  
146  1011868,06  1785443,47  200  1012330,4  1784653,27  
147  1011878,29  1785439,45  201  1012333,86  1784646,71  
148  1011892,16  1785434,09  202  1012335,24  1784644,59  
149  1011897,75  1785431,96  203  1012340,36  1784636,36  
150  1011912,28  1785426,49  204  1012345,67  1784628,2  
151  1011919,53  1785422,98  205  1012349,64  1784622,11  
152  1011934,05  1785415,32  206  1012366,14  1784596,71  
153  1011943,43  1785410,05  207  1012377,73  1784579,15  
154  1011956,98  1785402,13  208  1012386,06  1784566,51  
155  1011965,21  1785397,11  209  1012389,83  1784559,41  
156  1011976,59  1785389,73  210  1012395,25  1784551,16  
157  1011986,21  1785383,1  211  1012398,56  1784546,13  
158  1011994,47  1785377,11  212  1012403,15  1784539,2  
159  1012005,4  1785368,72  213  1012414,76  1784522,45  
160  1012013,24  1785362,33  214  1012416,98  1784518,84  
161  1012027,49  1785349,99  215  1012428,95  1784499,49  
162  1012034,62  1785343,05  216  1012433,03  1784493,34  
163  1012036,46  1785341,92  217  1012454,84  1784460,94  
164  1012047,34  1785331,78  218  1012472,59  1784434,81  
165  1012061,21  1785318,28  219  1012480,32  1784420,54  
166  1012072,07  1785307,21  220  1012496,51  1784390,67  
167  1012081,81  1785296,48  221  1012499,45  1784386,14  
168  1012091,54  1785284,67  222  1012510,95  1784368,32  
169  1012108,79  1785260,34  223  1012520,75  1784356,58  
170  1012119,74  1785240,59  224  1012524,9  1784351,59  
171  1012121,72  1785236,45  225  1012535,12  1784339,32  
172  1012126,81  1785224,62  226  1012537,44  1784335,68  
173  1012130,99  1785215  227  1012547,09  1784320,51  
174  1012137,36  1785202,64  228  1012559,71  1784299,74  
175  1012149,5  1785181,5  229  1012571,51  1784282,48  
176  1012154,82  1785170,06  230  1012583,48  1784265,19  
177  1012162,91  1785150,96  231  1012595,26  1784248,26  
178  1012166,26  1785141,48  232  1012621,78  1784209,07  
179  1012170,55  1785129,37  233  1012643,99  1784175,81  
180  1012173,41  1785119,66  234  1012659,86  1784148,61  
181  1012182,82  1785087,7  235  1012664,48  1784142,39  
182  1012191,13  1785054,55  236  1012684,42  1784111,15  
183  1012195,33  1785040,35  237  1012729,02  1784044,24  
184  1012203,57  1785012,55  238  1012738,45  1784029,41  
185  1012215,56  1784972,27  239  1012748,6  1784014,69  
186  1012223,86  1784943,46  240  1012753,03  1784008,51  
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187  1012227,82  1784928,96  241  1012754,94  1784006,91  
188  1012234,75  1784905,91  242  1012762,58  1784000,47  
189  1012250,48  1784854,25  243  1012767,42  1783996,71  
190  1012254,38  1784839,8  244  1012774,52  1783991,65  
191  1012259,85  1784819,48  245  1012788,15  1783983,48  
192  1012265,8  1784799,32  246  1012795,47  1783979,32  
193  1012266,98  1784795,59  247  1012806,01  1783974,41  
194  1012274,01  1784774,61  248  1012812  1783972,2  
№  X  Y   №  X  Y  

249  1012823,97  1783968,87  275  1013092,74  1784189,19  
250  1012836,8  1783966,73  276  1013096,53  1784213,02  
251  1012842,3  1783966,07  277  1013102,13  1784238,09  
252  1012860,18  1783963,92  278  1013110,21  1784268,31  
253  1012887,03  1783960,69  279  1013114,48  1784282,82  
254  1012931,85  1783956,08  280  1013122,16  1784308,7  
255  1012947,6  1783954,33  281  1013128,63  1784328,65  
256  1012960,09  1783954,26  282  1011721,26  1785433,17  
257  1012972,54  1783955,4  283  1011724,48  1785438,22  
258  1012984,86  1783957,74  284  1011727,31  1785444,58  
259  1012999,8  1783962,34  285  1011731,16  1785450,27  
260  1013014,07  1783968,69  286  1011736,48  1785455,68  
261  1013024,89  1783975,02  287  1011736,66  1785455,82  
262  1013035,04  1783982,33  288  1011737,52  1785456,04  
263  1013046,57  1783992,74  289  1011739,48  1785457,26  
264  1013054,88  1784001,91  290  1011739,63  1785458,2  
265  1013056,9  1784004,39  291  1011741,52  1785471,72  
266  1013064,67  1784015,24  292  1011745,39  1785509,7  
267  1013071,86  1784027,72  293  1011741,84  1785517,07  
268  1013078,1  1784041,79  294  1011739,72  1785523,65  
269  1013082,55  1784055,74  295  1011736,25  1785536,46  
270  1013085,48  1784069,78  296  1011731,31  1785498,32  
271  1013087,07  1784086,65  297  1011729,42  1785483,99  
272  1013087,66  1784099,65  298  1011727,31  1785469,48  
273  1013089,11  1784131,74  299  1011724,82  1785461,87  
274  1013090,39  1784165,13  300  1011720,39  1785433,82  

Площадь 67235 кв. м.  
  

86:09:0000000:4542/чзу2  
№  X  Y   №  X  Y  
1  1011723,57  1785431,45  25  1013122,16  1784308,7  
2  1011736,38  1785438,72  26  1013114,48  1784282,82  
3  1011739,48  1785457,26  27  1013110,21  1784268,31  
4  1011737,52  1785456,04  28  1013102,13  1784238,09  
5  1011736,66  1785455,82  29  1013096,53  1784213,02  
6  1011736,48  1785455,68  30  1013092,74  1784189,19  
7  1011731,16  1785450,27  31  1013090,39  1784165,13  
8  1011727,31  1785444,58  32  1013089,11  1784131,74  
9  1011724,48  1785438,22  33  1013087,66  1784099,65  

10  1011721,26  1785433,17  34  1013087,07  1784086,65  
11  1011745,39  1785509,7  35  1013085,48  1784069,78  
12  1011747,12  1785526,7  36  1013082,55  1784055,74  
13  1011735,98  1785537,04  37  1013078,1  1784041,79  
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14  1011734,67  1785530,01  38  1013071,86  1784027,72  
15  1011731,6  1785504,84  39  1013064,67  1784015,24  
16  1011724,82  1785461,87  40  1013056,9  1784004,39  
17  1011727,31  1785469,48  41  1013054,88  1784001,91  
18  1011729,42  1785483,99  42  1013046,57  1783992,74  
19  1011731,31  1785498,32  43  1013035,04  1783982,33  
20  1011736,25  1785536,46  44  1013024,89  1783975,02  
21  1011739,72  1785523,65  45  1013014,07  1783968,69  
22  1011741,84  1785517,07  46  1012999,8  1783962,34  
23  1013151,16  1784322,13  47  1012984,86  1783957,74  
24  1013128,04  1784326,83  48  1012972,54  1783955,4  

 
№  X  Y   №  X  Y  
49  1012960,09  1783954,26  103  1012335,24  1784644,59  
50  1012947,6  1783954,33  104  1012333,86  1784646,71  
51  1012931,85  1783956,08  105  1012330,4  1784653,27  
52  1012887,03  1783960,69  106  1012319,17  1784674,76  
53  1012860,18  1783963,92  107  1012308,45  1784696,41  
54  1012842,3  1783966,07  108  1012300,71  1784711,51  
55  1012836,8  1783966,73  109  1012289,4  1784734,96  
56  1012823,97  1783968,87  110  1012282,38  1784751,55  
57  1012812  1783972,2  111  1012274,01  1784774,61  
58  1012806,01  1783974,41  112  1012266,98  1784795,59  
59  1012795,47  1783979,32  113  1012265,8  1784799,32  
60  1012788,15  1783983,48  114  1012259,85  1784819,48  
61  1012774,52  1783991,65  115  1012254,38  1784839,8  
62  1012767,42  1783996,71  116  1012250,48  1784854,25  
63  1012762,58  1784000,47  117  1012234,75  1784905,91  
64  1012754,94  1784006,91  118  1012227,82  1784928,96  
65  1012753,03  1784008,51  119  1012223,86  1784943,46  
66  1012748,6  1784014,69  120  1012215,56  1784972,27  
67  1012738,45  1784029,41  121  1012203,57  1785012,55  
68  1012729,02  1784044,24  122  1012195,33  1785040,35  
69  1012684,42  1784111,15  123  1012191,13  1785054,55  
70  1012664,48  1784142,39  124  1012182,82  1785087,7  
71  1012659,86  1784148,61  125  1012173,41  1785119,66  
72  1012643,99  1784175,81  126  1012170,55  1785129,37  
73  1012621,78  1784209,07  127  1012166,26  1785141,48  
74  1012595,26  1784248,26  128  1012162,91  1785150,96  
75  1012583,48  1784265,19  129  1012154,82  1785170,06  
76  1012571,51  1784282,48  130  1012149,5  1785181,5  
77  1012559,71  1784299,74  131  1012137,36  1785202,64  
78  1012547,09  1784320,51  132  1012130,99  1785215  
79  1012537,44  1784335,68  133  1012126,81  1785224,62  
80  1012535,12  1784339,32  134  1012121,72  1785236,45  
81  1012524,9  1784351,59  135  1012119,74  1785240,59  
82  1012520,75  1784356,58  136  1012108,79  1785260,34  
83  1012510,95  1784368,32  137  1012091,54  1785284,67  
84  1012499,45  1784386,14  138  1012081,81  1785296,48  
85  1012496,51  1784390,67  139  1012072,07  1785307,21  
86  1012480,32  1784420,54  140  1012061,21  1785318,28  
87  1012472,59  1784434,81  141  1012047,34  1785331,78  
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88  1012454,84  1784460,94  142  1012036,46  1785341,92  
89  1012433,03  1784493,34  143  1012034,62  1785343,05  
90  1012428,95  1784499,49  144  1012027,49  1785349,99  
91  1012416,98  1784518,84  145  1012013,24  1785362,33  
92  1012414,76  1784522,45  146  1012005,4  1785368,72  
93  1012403,15  1784539,2  147  1011994,47  1785377,11  
94  1012398,56  1784546,13  148  1011986,21  1785383,1  
95  1012395,25  1784551,16  149  1011976,59  1785389,73  
96  1012389,83  1784559,41  150  1011965,21  1785397,11  
97  1012386,06  1784566,51  151  1011956,98  1785402,13  
98  1012377,73  1784579,15  152  1011943,43  1785410,05  
99  1012366,14  1784596,71  153  1011934,05  1785415,32  

100  1012349,64  1784622,11  154  1011919,53  1785422,98  
101  1012345,67  1784628,2  155  1011912,28  1785426,49  
102  1012340,36  1784636,36  156  1011897,75  1785431,96  

 
№  X  Y   №  X  Y  

157  1011892,16  1785434,09  211  1013023,24  1783946,85  
158  1011878,29  1785439,45  212  1013052,75  1783966,39  
159  1011868,06  1785443,47  213  1013083  1783998,27  
160  1011863,82  1785445,1  214  1013104,51  1784043,6  
161  1011852,29  1785448,48  215  1013108,97  1784069,3  
162  1011841,64  1785451,44  216  1013113,88  1784173,8  
163  1011834,24  1785453,41  217  1013120,08  1784216,06  
164  1011824,97  1785455,78  218  1013102,98  1784331,92  
165  1011813,35  1785458,61  219  1013079,21  1784336,75  
166  1011801,66  1785461,3  220  1013052,33  1784248,5  
167  1011794,15  1785462,64  221  1013047,58  1784212,83  
168  1011779,29  1785464,68  222  1013041,14  1784080,18  
169  1011774,11  1785465,33  223  1013025,2  1784044,98  
170  1011764,41  1785466,54  224  1013002,23  1784020,86  
171  1011755,07  1785464,81  225  1012980,77  1784008,81  
172  1011745,86  1785461,23  226  1012952,95  1784002,07  
173  1011743,85  1785459,98  227  1012846,44  1784013,6  
174  1011743,49  1785457,56  228  1012811,56  1784024,95  
175  1011740,84  1785441,24  229  1012793,17  1784041,13  
176  1011763,3  1785453,98  230  1012777,15  1784060,56  
177  1011795,27  1785449,63  231  1012741,38  1784114,29  
178  1011832,02  1785441,14  232  1012734,39  1784119,56  
179  1011866,97  1785429,75  233  1012570,34  1784368,16  
180  1011915,78  1785409,92  234  1012551,32  1784404,96  
181  1011969,62  1785378,36  235  1012509,33  1784459,87  
182  1012011,31  1785346,64  236  1012423,58  1784591,24  
183  1012044,58  1785315,56  237  1012390,75  1784641,4  
184  1012074,74  1785284,57  238  1012375,32  1784638,5  
185  1012102,29  1785243,78  239  1012354,01  1784672,5  
186  1012121,42  1785204,09  240  1012335,38  1784708,14  
187  1012144,56  1785159,44  241  1012308,09  1784775,49  
188  1012161,58  1785111,47  242  1012289,27  1784828,01  
189  1012179,89  1785043,42  243  1012273,72  1784879,67  
190  1012187,43  1785040,72  244  1012282,24  1784881,98  
191  1012212,69  1784955,48  245  1012262  1784953,34  
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192  1012215,58  1784954,14  246  1012255,84  1784953,62  
193  1012252,3  1784828,31  247  1012231,99  1785038,89  
194  1012272,9  1784761,08  248  1012237,7  1785039,95  
195  1012293,35  1784713,88  249  1012203,76  1785156  
196  1012329,2  1784644,41  250  1012182,23  1785220,28  
197  1012387,49  1784553,86  251  1012175,85  1785217,74  
198  1012468,31  1784432,2  252  1012159,04  1785244,42  
199  1012492,21  1784388,12  253  1012139,06  1785271,45  
200  1012506,92  1784365,36  254  1012100,39  1785323,54  
201  1012531,07  1784336,37  255  1012062,95  1785363,42  
202  1012748,34  1784005,78  256  1012034,85  1785388,69  
203  1012761,93  1783994,64  257  1011981,43  1785426,13  
204  1012785,31  1783978,84  258  1011933,97  1785449,7  
205  1012805,2  1783969,37  259  1011937,01  1785455,27  
206  1012822,36  1783964,13  260  1011901,83  1785474,03  
207  1012843,69  1783960,86  261  1011825,84  1785496,43  
208  1012945,9  1783949,48  262  1011772,43  1785503,2  
209  1012962,73  1783949,48  263  1011750,81  1785523,27  
210  1012987,52  1783933,95  264  1011749,06  1785506,12  

 
№ X Y 

 

№ X Y 
265 1011753,52 1785501,6 319 1012411,03 1784574,31 
266 1011760,73 1785495,89 320 1012421,2 1784559,26 
267 1011768,41 1785491,18 321 1012429,35 1784546,58 
268 1011790,95 1785487,2 322 1012430,93 1784543,99 
269 1011811,35 1785484,71 323 1012432,51 1784541,43 
270 1011853,05 1785474,6 324 1012435,63 1784536,36 
271 1011871,4 1785468,78 325 1012445,51 1784521,37 
272 1011891,26 1785462,51 326 1012455,44 1784506,31 
273 1011907,61 1785456,01 327 1012465,2 1784491,14 
274 1011944,77 1785438,6 328 1012471,69 1784481,03 
275 1011964,04 1785428,66 329 1012492,66 1784448,29 
276 1011978,53 1785420,17 330 1012501,9 1784436,58 
277 1012007,01 1785401,61 331 1012514,99 1784420,03 
278 1012024 1785389,26 332 1012520,6 1784412,95 
279 1012045,2 1785372,17 333 1012524,41 1784408,13 
280 1012056,8 1785361,23 334 1012536,16 1784390,56 
281 1012070,84 1785347,16 335 1012538,83 1784386,58 
282 1012081,35 1785335,96 336 1012554,61 1784355,53 
283 1012092,58 1785323,22 337 1012555,89 1784353,04 
284 1012110,28 1785300,67 338 1012583,33 1784313,77 
285 1012119,4 1785288,56 339 1012588,92 1784304,97 
286 1012127,14 1785277,99 340 1012591,47 1784301,1 
287 1012139,57 1785260,96 341 1012614,06 1784265,65 
288 1012145,35 1785253,12 342 1012652,06 1784208,03 
289 1012154,71 1785240,41 343 1012696,85 1784140,46 
290 1012158,15 1785235,75 344 1012711,42 1784118,82 
291 1012165,31 1785222,86 345 1012715,31 1784113,07 
292 1012170,96 1785210,26 346 1012748,08 1784062,72 
293 1012172,49 1785206,25 347 1012753 1784055,27 
294 1012185,12 1785169,55 348 1012756,47 1784050,41 
295 1012196,14 1785132,12 349 1012763,3 1784040,66 
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296 1012204,87 1785101,23 350 1012766,51 1784036,89 
297 1012213,26 1785074,7 351 1012769,93 1784032,98 
298 1012217,47 1785061,67 352 1012774,5 1784027,92 
299 1012228,34 1785022,82 353 1012778,25 1784023,95 
300 1012242,14 1784973,69 354 1012783,26 1784018,78 
301 1012256,27 1784924,62 355 1012786,98 1784015,55 
302 1012273,65 1784860,92 356 1012790,21 1784012,03 
303 1012279,79 1784840,9 357 1012799,97 1784005,51 
304 1012285,12 1784824,6 358 1012811,56 1783999,95 
305 1012299,36 1784784,51 359 1012826,75 1783994,87 
306 1012311,27 1784752,82 360 1012842,04 1783991,35 
307 1012317,58 1784736,61 361 1012864,73 1783988,54 
308 1012325,72 1784716,92 362 1012909,41 1783983,05 
309 1012328,22 1784711,37 363 1012933,26 1783980,54 
310 1012333,49 1784700,61 364 1012938,09 1783980,06 
311 1012336,22 1784694,79 365 1012946,42 1783979,64 
312 1012343,11 1784682,14 366 1012950,74 1783979,66 
313 1012346,24 1784675,94 367 1012963,4 1783981,04 
314 1012350,12 1784669,28 368 1012978,34 1783983,78 
315 1012359,82 1784653,46 369 1012991,31 1783988,21 
316 1012370,58 1784636,61 370 1012998,39 1783991,4 
317 1012399,26 1784591,51 371 1013003,76 1783994,24 
318 1012407,33 1784579,03 372 1013016,4 1784002,48 

 
№  X  Y  

373  1013027,13  1784011,62  
374  1013036,28  1784021,36  
375  1013045,04  1784033,5  
376  1013052,08  1784046,72  
377  1013056,53  1784058,33  
378  1013060,11  1784072,85  
379  1013061,65  1784086,51  
380  1013063,84  1784135,86  
381  1013065,18  1784164,87  

 

 
№  X  Y  

382  1013066,21  1784177,95  
383  1013067,6  1784191,63  
384  1013070,22  1784211,54  
385  1013071,64  1784220,5  
386  1013073,19  1784229,39  
387  1013076,32  1784247,33  
388  1013080,32  1784262,08  
389  1013090,19  1784291,45  

 

 
Площадь 65344 кв. м.  

  
86:09:0000000:4542/чзу1  

№  X  Y  
1  1013111,45  1784332,75  
2  1013119,33  1784358,07  
3  1013136,44  1784352,67  
4  1013149,74  1784348,47  
5  1013254,83  1784408,66  
6  1013278,39  1784481,44  
7  1013095,77  1784533,21  
8  1013078,05  1784477,7  
9  1013035,55  1784492,07  

10  1013017,76  1784437,01  
11  1013087,75  1784414,53  
12  1013074,29  1784371,98  
13  1013080,19  1784369,9  
14  1013073,63  1784349,25  
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15  1013094,06  1784342,21  
16  1013100,2  1784336,34  

 
Площадь 29496 кв. м.  

  
86:09:0000000:4542/чзу2  

№  X  Y  
1  1013079,21  1784336,75  
2  1013102,98  1784331,92  
3  1013103,99  1784335,13  
4  1013100,2  1784336,34  
5  1013094,06  1784342,21  
6  1013073,63  1784349,25  
7  1013080,19  1784369,9  
8  1013074,29  1784371,98  
9  1013087,75  1784414,53  

10  1013017,76  1784437,01  
11  1013035,55  1784492,07  
12  1013078,05  1784477,7  
13  1013095,77  1784533,21  
14  1013278,39  1784481,44  
15  1013254,83  1784408,66  
16  1013149,74  1784348,47  
17  1013136,44  1784352,67  
18  1013128,63  1784328,65  
19  1013128,04  1784326,83  
20  1013151,16  1784322,13  
21  1013206,28  1784344,16  
22  1013263,17  1784401,91  
23  1013291,11  1784488,24  
24  1013224,65  1784507,08  
25  1013221,93  1784541,02  
26  1013195,38  1784591,8  
27  1013104,5  1784621,62  
28  1013038,08  1784603,69  
29  1013001,09  1784541,16  
30  1013005,16  1784430,54  
31  1013061,14  1784342,97  

 
Площадь 31031 кв. м.  

  
2.2.4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Сведения о границах территории утвержденного проекта межевания, содержащего 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.  

  

2.2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 
для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, 
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проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, 
занятых линейными линейного объектами и линейного объектами капитального 

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

 
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. 
Виды разрешенного использования лесов (лесных участков): 
1) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых;  
2) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов,  

устанавливаются в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса РФ. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование 

(осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 
(или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной территории) – устанавливается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

  
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

№п 
/п  

Условные номера 
образуемых земельных  

участков  

Кадастровые номера 
земельных участков, из  
которых образуются 
земельные участки  

Площадь 
образуемых 
земельных 

участков, га  

Вид разрешенного 
использования 
образуемых 

лесных участков 

Категория 
земель  

1  2  3  4  5  6  

1  86:09:0000000:4542/чзу1  86:09:0000000:4542  6,7235  

Строительство, 
реконструкция,  
эксплуатация 

линейных объектов  

Земли 
лесного 
фонда  

2  86:09:0000000:4542/чзу2  86:09:0000000:4542  6,5344  

Строительство, 
реконструкция,  
эксплуатация 

линейных объектов  

Земли 
лесного 
фонда  

3  86:09:0000000:4542/чзу1  86:09:0000000:4542  2,9496  

Осуществление 
геологического 
изучения недр,  

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых  

Земли 
лесного 
фонда  

4  86:09:0000000:4542/чзу2  86:09:0000000:4542  3,1031  

Осуществление 
геологического 
изучения недр,  

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых  

Земли 
лесного 
фонда  
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Постановление администрации Советского района от «5» мая 2022г. № 1296/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 11.04.2022 № 1026 «Об 
увеличении фонда оплаты труда муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018  № 2483/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищённости работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков

 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1296/НПА 

 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 
 и социальной защищенности 

 работников Муниципального казённого 
 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

 служба Советского района»  
 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения  
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 36 734.88 
2. Заместитель директора 30 612.40 
3. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 16 340.48 
4. Бухгалтер 16 340.48 

» 
 

 
Постановление администрации Советского района от «5» мая 2022г. № 1297/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 21.12.2018 № 682-рп «О стандарте транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Советского района» следующие изменения:

1.1. признать утратившими силу:
1.1.1. пункт 1.4. постановления;
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1.1.2. приложение 4 к постановлению;
1.2. часть 3 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. При организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

по регулируемым тарифам к транспортным средствам устанавливаются следующие дополнительные ха-
рактеристики:

3.3.1. максимальный срок эксплуатации – 10 лет со дня передачи транспортного средства потреби-
телю, с учетом возможности его корректировки в случае, если завод-производитель указал срок службы 
транспортного средства в сопутствующей документации;

3.3.2. наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп 
населения: низкий пол, пандусы, оборудование для заезда и крепления инвалидной коляски, оборудова-
ние для звуковой и визуальной трансляции информации;

3.3.3. наличие оборудования, влияющего на уровень комфорта всех категорий пассажиров: система 
безналичной оплаты проезда, система кондиционирования воздуха и независимый отопитель салона, си-
стема видеонаблюдения в салоне.».

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

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

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков



74 Вестник Советского района №468 (147) от 05 мая 2022 года

 

 
  

 

 

 

 

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 «   5   »    мая    2022г.                                                 № 1298/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации 
Советского района 
от 27.12.2018 № 2882/НПА 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 11.04.2022 № 1026 «Об увеличении фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА 
«О Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Советского района» следующие изменения: 

1.1. Таблицу 1 пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Таблица 1 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности (профессии) Должностной оклад 

(руб.) 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 Секретарь руководителя 10 328,84 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 

 Специалист по кадрам 14 482,84 
 Инженер по надзору за строительством 

(сметчик) производственно-технического 
отдела 

14 482,84 
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 Экономист планово-экономического отдела 14 482,84 
4 квалификационный уровень 

 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»: 

 

 Ведущий инженер по надзору за 
строительством производственно-

технического отдела 

16 391,43 

 Ведущий инженер-энергетик 
производственно-технического отдела 

16 391,43 

 Ведущий юрисконсульт 16 391,43 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

 Начальник планово-экономического отдела 20 545,43 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих пятого уровня» 
 Заместитель главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета 
17 963,21 

 Заместитель начальника производственно-
технического отдела 

17 963,21 

».  
1.2. Таблицу 2 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«Таблица 2 

Наименование должностей (профессий) не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам 

Должностной оклад (руб.) 

Начальник отдела предпроектной подготовки 20 994,50 
Инженер предпроектной подготовки отдела предпроектной 
подготовки 

14146,03 

Сметчик предпроектной подготовки отдела предпроектной 
подготовки 

12 798,79 
 

 ». 
1.3. Таблицу 3 пункта 6.1. раздела 6 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«Таблица 3 

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.) 

Директор 45 469,38 
                                                                                                                                             ». 

 
1.4. Таблицу 4 пункта 6.2. раздела 6 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«Таблица 4 

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.) 

Заместитель директора по производству, начальник 
производственно-технического отдела 

27 506,17 

».  
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1.5. Таблицу 5 пункта 6.3. раздела 6 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«Таблица 5 
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 
Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета 25 934,39 

».  
 

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 и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2022г. № 1299/НПА «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Центр матери-

ально-технического и методического обеспечения»»

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

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Центр 
материально-технического и методического обеспечения» (приложение).

2. Управлению образования администрации Советского района:
1) уведомить руководителя Муниципального казённого учреждения «Центр материально-техниче-

ского и методического обеспечения» (далее Учреждение) о предстоящих изменениях, определенных сто-
ронами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с руководи-
телем Учреждения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию, директора Департамента социального развития администрации Совет-
ского района Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                     Е.И. Буренков
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1299/НПА

Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Центр матери-
ально-технического и методического обеспечения»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 

«Центр материально-технического и методического обеспечения» (далее Положение), устанавливает си-
стему оплаты труда работников Муниципального казённого учреждения «Центр материально-техническо-
го и методического обеспечения» (далее Учреждение), финансируемого из бюджета Советского района.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников Учреждения, работающих по 
трудовому договору. 

1.3. При формировании годового фонда оплаты труда работников Учреждения предусматривают-
ся все выплаты, регламентированные настоящим Положением. Финансирование расходов, связанных с 



77Вестник Советского района№468 (147) от 05 мая 2022 года

реализацией настоящего Положения осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы на 
текущий финансовый год. Годовой фонд оплаты труда работников Учреждения составляет 13,5 месячных 
фондов оплаты труда работников Учреждения с учетом страховых взносов.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников Учреждения производится исходя из должностных окладов, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Оплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхуроч-

ная работа), в выходные и праздничные дни производится в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отрабо-

танному времени.
2.4. Размер минимальной заработной платы работников Учреждения не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет 

ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом Учреждения предусматрива-
ется доплата до уровня минимального размера оплаты труда.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников
до минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения работником норм 

труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем организации в пре-
делах средств фонда оплаты труда.

3. Надбавки и доплаты
В оплате труда работников Учреждения применяются следующие виды надбавок 
и доплат:
3.1. Надбавки:
3.1.1. Районный коэффициент в размере 1,7.
3.1.2. Процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, выплачивается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.1.3. Надбавка за классность выплачивается водителям автомобилей 
от установленного должностного оклада за фактически отработанное время:
1) 1 класс - 25%;
2) 2 класс - 10%.
Основанием для выплаты надбавки за классность является приказ руководителя Учреждения.
3.2. Доплаты:
3.2.1. Доплата за работу в ночное время выплачивается работникам Учреждения, работающим с 

22.00 до 06.00 за фактически отработанное время. Доплата за работу 
в ночное время устанавливается в размере 40% от должностного оклада работника, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время на основании табеля учета рабочего времени.
3.2.2. Доплата работнику при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудо-
вого договора, в размере до 50%, 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы от должностного оклада отсутствую-
щего работника с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
3.3. Доплаты устанавливаются приказом руководителя Учреждения (приказом начальника Управле-

ния образования администрации Советского района для руководителя Учреждения) с указанием размера 
и выплачиваются за фактически отработанное время. 

4. Премирование
4.1. Источником премирования работников Учреждения является утвержденный фонд оплаты труда 

на текущий финансовый год.
4.2. Премирование подразделяется на ежемесячное текущее премирование, единовременное 

премирование работников.
Ежемесячное текущее премирование руководителя осуществляется в порядке, определенном раз-

делом 6 настоящего Положения.
4.3. Ежемесячная текущая премия.
4.3.1. Ежемесячное текущее премирование осуществляется всем работникам Учреждения (за ис-

ключением руководителя учреждения) в размере 20% месячного должностного оклада за качественное 
исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины с учетом всех доплат и над-
бавок.

4.3.2. Ежемесячное текущее премирование осуществляется за фактически отработанное время в 
календарном месяце, работником, проработавшим неполный календарный месяц по следующим причи-
нам:

1) очередной оплачиваемый отпуск;
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2) временная нетрудоспособность;
3) увольнение с работы по собственному желанию; 
4) переход на выборную должность;
5) перевод в иное муниципальное учреждение Советского района; 
6) ликвидация Учреждения;
7) сокращение численности или штата работников;
8) расторжение трудового договора по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением;
9) прекращение трудового договора в связи со смертью; 
10) трудоустройство в текущем месяце.
4.3.3. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячного текущего премирования 

определяется согласно табелю учета рабочего времени. 
4.3.4. Размер ежемесячного текущего премирования в зависимости от совершенного нарушения и 

степени вины работника уменьшается за следующие упущения в работе и нарушения трудовой дисципли-
ны:

1) в размере 50% за:
а) отсутствие контроля за работой подчиненных служб или работников;
б) использование рабочего времени в личных целях без согласования 
с непосредственным руководителем;
в) опоздание на работу.
2) в размере 100% за:
а) некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанностей, неквалифициро-

ванную подготовку и оформление документов, нарушение сроков представления установленной отчетно-
сти, представление неверной информации;

б) некачественное, несвоевременное выполнение (невыполнение) планов работы, письменных рас-
поряжений, приказов руководителя, решений и поручений учредителя;

в) отсутствие проведения, несвоевременное или некачественное проведение инструктажа по техни-
ке безопасности, противопожарной безопасности;

г) нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, хищений, 
порчи имущества;
д) появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
е) отсутствие на работе без уважительной причины более трех часов в течение дня;
ж) наличие неснятого дисциплинарного взыскания.
4.3.5. Уменьшение размера (лишение) ежемесячной текущей премии производится 
в тот расчетный период, в котором было совершено упущение (нарушение), или когда работодателю 

стало известно о допущенном упущении (нарушении), и оформляется приказом руководителя Учреждения 
(приказом начальника Управления образования администрации Советского района для руководителя Уч-
реждения) с обязательным указанием причин. 

С решением об уменьшении размера (лишении) ежемесячной текущей премии работник должен 
быть ознакомлен под роспись.

4.4. Единовременное премирование работников.
4.4.1. Работникам Учреждения за счет фонда оплаты труда работников Учреждения, утвержденного 

на текущий финансовый год, на основании приказа руководителя Учреждения (приказа начальника Управ-
ления образования администрации Советского района для руководителя Учреждения), производится еди-
новременное премирование 

в размере 5000 (Пять тысяч) рублей:
1) организацию мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской олимпиады школьников;
2) участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской олимпиады школьников;
3) организацию мероприятий, проводимых в рамках государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования;
4) участие в мероприятиях, проводимых в рамках государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования;
5) за выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих особую сложность и важное значение 

для улучшения сферы деятельности Учреждения.
5. Социальные выплаты 
5.1. К социальным выплатам работникам Учреждения относятся:
1) материальная помощь работнику на погребение в случае смерти близких родственников 

(муж, жена, родители, дети);
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее 

Единовременная выплата).
5.2. Основанием для предоставления социальных выплат является приказ руководителя Уч-

реждения (приказ Управления образования администрации Советского района для руководителя Учреж-
дения).

5.3. Выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких род-
ственников (муж, жена, родители, дети), производится в размере одного месячного фонда оплаты труда. 
Выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родственников про-
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изводится на основании заявления работника с приложением соответствующих документов (копия сви-
детельства о смерти, заверенная в установленном законодательством порядке органами записи актов 
гражданского состояния или нотариально и документов, подтверждающих степень родства).

5.4. Предоставление Единовременной выплаты осуществляется на основании письменного за-
явления работника.

5.5. Единовременная выплата работникам Учреждения выплачивается один раз в календар-
ном году в размере 1,2 месячного фонда оплаты труда работника Учреждения.

5.6. Единовременная выплата выплачивается при предоставлении работнику Учреждения еже-
годного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней и не ранее чем по 
истечении 6 месяцев со дня заключения трудового договора. 

5.7. Работники, вновь принятые на работу и (или) не отработавшие полный календарный год, 
имеют право на Единовременную выплату в размере пропорционально отработанного времени.

5.8. Единовременная выплата не выплачивается:
1) работникам Учреждения, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
2) работникам Учреждения, уволенным в течение календарного года за виновные действия;
3) работникам Учреждения, работающим по совместительству.
6. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения 
6.1. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается в соответствии с настоящим По-

ложением.
6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается приказом начальника Управле-

ния образования администрации Советского района и оформляется трудовым договором.
6.3. Компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты и социальные выплаты руководителю 

учреждения устанавливаются приказом начальника Управления образования администрации Советского 
района в соответствии с настоящим Положением.

6.4. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
теля Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета руководителя) 
кратный 3,5.

6.5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителя Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района.

6.6. Ежемесячное текущее премирование руководителя Учреждения устанавливается на основании 
оценки эффективности труда руководителя Учреждения  в соответствии с показателями эффективности 
деятельности Учреждения согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее показатели эффек-
тивности).

6.7. Размер ежемесячного текущего премирования руководителя Учреждения устанавливается 2 
раза в год по состоянию 01 января, 01 сентября текущего года на основании протокола Комиссии приказом 
начальника Управления образования администрации Советского района, за исключением случая, указан-
ного в пункте 6.19 настоящего раздела.

6.8. Руководитель Учреждения обязан ежегодно не позднее 25 января, 25 сентября периода, следу-
ющего за отчетным, представлять отчетные формы о выполнении показателей эффективности за преды-
дущий период в Управление образования администрации Советского района.

6.9. Оценка эффективности труда руководителя Учреждения осуществляется комиссией, состав и 
порядок работы которой утверждается приказом начальника Управления образования администрации Со-
ветского района (далее Комиссия), посредством суммирования количества баллов по показателям эффек-
тивности. 

6.10. Оценивание эффективности труда руководителя Учреждения осуществляется посредством 
суммирования баллов по показателям эффективности.

6.11. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать по показателям составляет 30 
баллов.

6.12. Максимальное количество баллов, установленное п. 6.11 настоящего Положения соответству-
ет максимально установленному размеру ежемесячного текущего премирования – 30 % должностного 
оклада. 

6.13. В случае, если количество набранных руководителем Учреждения баллов составляет менее 
максимально установленного в п. 6.11 настоящего Положения количества баллов, размер ежемесячного 
текущего премирования устанавливается пропорционально набранным баллам.

6.14. По результатам оценивания эффективности труда руководителя Учреждения, Комиссия со-
ставляет протокол, который направляется начальнику Управления образования администрации Советско-
го района для установления размера ежемесячного текущего премирования руководителю Учреждения.

6.15. В случае если руководитель Учреждения не согласен с протоколом Комиссии, указанном в пун-
кте 6.14 настоящего раздела, он вправе в течение 7 календарных дней со дня ознакомления с протоколом 
Комиссии направить письменное заявление в Комиссию о пересмотре баллов по показателям эффектив-
ности, определенных Комиссией, с приложением подтверждающих документов.

6.16. Вновь принятому руководителю Учреждения размер ежемесячного текущего премирования 
устанавливается приказом начальника Управления образования администрации Советского района в раз-
мере 20 % месячного должностного оклада на срок три месяца со дня заключения трудового договора. 
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6.17. По истечении срока, установленного в пункте 6.16 настоящего раздела, размер ежемесячного 
текущего премирования руководителю Учреждения устанавливается в порядке, установленном пунктами 
6.6 - 6.13 настоящего раздела, в размере не менее 20 % месячного должностного оклада.

6.18. Снижение размера ежемесячного текущего премирования руководителю Учреждения осущест-
вляется по основаниям и в размерах, установленных пп. 4.3.4., 4.3.5. п. 4.3. раздела 4 настоящего Поло-
жения. 

6.19. Снижение размера ежемесячного текущего премирования руководителю Учреждения осущест-
вляется приказом начальника Управления образования администрации Советского района на основании 
ходатайства заместителей начальника Управления образования администрации Советского района.

6.20. Руководитель Учреждения должен быть ознакомлен с приказом начальника Управления обра-
зования администрации Советского района о снижении размера ежемесячного текущего премирования.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда  

работников Муниципального казённого 
 учреждения «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 
 
 

Размеры должностных окладов работников Муниципального  
казённого учреждения «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование должности Размер  
должностного оклада 

Директор 25171,12 
Начальник отдела  15502,24 
Заместитель начальника отдела  14913,60 
Заведующий хозяйством 13208,00 
Главный специалист 14711,84 
Методист 14711,84 
Бухгалтер 14711,84 
Специалист по закупкам 14711,84 
Эксперт 14711,84 
Специалист по охране труда 14711,84 
Специалист по кадрам 13208,00 
Водитель-курьер 11648,00 
Водитель автомобиля 10562,24 
Уборщик служебных помещений 10512,67 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 10512,67 
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Приложение 2 
к Положению об оплате труда  

работников Муниципального казённого 
 учреждения «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 
 

Показатели эффективности деятельности  
Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

эффективности 
деятельности 
Учреждения 

Критерии оценки Показатели  
оценки 

Самооцен
ка /оценка 
комиссии 
(в баллах) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 

целевых 
показателей 

эффективности 
деятельности 
Учреждения 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация 

методического 
сопровождения 

повышения 
профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Динамика количества 
проведенных 

мероприятий на основе 
плана и приказов: 

семинары, 
конференции, 

тренинги, мастер-
классы, практикумы 

Снижение – 0 
Стабильная, 

увеличение - 3 

 Пояснительная 
записка 

руководителя 

2. Организация повышения 
квалификации 

педагогических 
работников 

Динамика доли 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

Снижение – 0 
Стабильная, 

увеличение - 3 

 Пояснительная 
записка 

руководителя 

3. Участие педагогических 
работников района в 
смотрах, конкурсах, 

семинарах различного 
уровня, организуемых 

Учреждением 

Динамика доли 
педагогических 

работников, 
принявших участие в в 

смотрах, конкурсах, 
семинарах различного 
уровня, организуемых 

Учреждением 

Снижение – 0 
Стабильная, 

увеличение - 3 

 Пояснительная 
записка 

руководителя 

4. Обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического опыта 

образовательных 
учреждений Советского 

района 

Наличие Наличие – 3 
баллов 

 

 Пояснительная 
записка 

руководителя 

5. Результативность 
информационно-
методического 
сопровождения 

процессов 
информатизации 
образовательных 

учреждений 

Жалобы на 
обеспечение 

функционирования 
процессов 

информатизации 
образовательных 

учреждений, работу 
информационных 

систем и т.п. 

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб – 3 
балла 

 Мониторинг 
учредителя 



82 Вестник Советского района №468 (147) от 05 мая 2022 года

 

6 Отсутствие грубых 
нарушений финансово-

хозяйственной 
дисциплины 

Отсутствие фактов 
грубых нарушений и 
штрафных санкций за 

ведение 
бухгалтерского и 

налогового учёта по 
результатам 

проведенных проверок 
контролирующими 

органами 

Отсутствие 
грубых 

нарушений - 3 
баллов 

 

 Пояснительная 
записка 

руководителя 

7. Использование ресурсов 
социальных сетей 

Организация работы 
профессиональных 

сообществ 

3 балла  Мониторинг 
учредителя 

8. Отсутствие у 
Учреждения 

просроченной 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженности 
(не связанной с 

финансиро-ванием) 

Отсутствие 
 

3 балла  Мониторинг и 
инвентаризация 
кредиторской и 

дебиторской 
задолженности. 

Отражение  
в годовой 

бухгалтерской 
отчетности 

9. Отсутствие 
задолженности  

по уплате налогов, 
сборов и иных 

обязательных платежей  
в бюджеты всех уровней  
и внебюджетные фонды 

Учитываются сведения 
(акты сверок)  

о наличии/отсутствии 
задолженности  

по уплате налогов и 
иных платежей в 

бюджет и 
государственные 

внебюджетные фонды 
на 1 число года, 
следующего за 

отчетным 

Отсутствие  
задолженности 

- 3 балла 
 

 Приложение к 
пояснительной 
записке актов 

сверок (копии) 

110
. 

Обеспечение 
информационной 

открытости Учреждения 

Наличие размещенной 
в полной и актуальной 

информации, 
размещенной в 
установленные 

законодательством 
сроки, об Учреждении 
на официальном сайте 

для размещения 
информации о 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
(bus.gov.ru) 

Наличие - 3 
балла 

 Мониторинг 
сайтов 

Учреждения, 
bus.gov.ru. 

По результатам 
проверки 

ответственных 
лиц Управления 

образования 
администрации 

Советского 
района 

Максимальное количество баллов 30   
 

Постановление администрации Советского района от «5» мая 2022г. № 1300/НПА «Об утвержде-
нии формы проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю 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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 16.08.2021 № 499/
НПА «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле»:

1. Утвердить форму проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по муниципаль-
ному жилищному контролю в Советском районе (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
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на, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             Е.И. Буренков

Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1300/НПА 

 

QR-код 
 
На документы, оформляемые контрольным 
органом, наносится QR-код, сформированный 
единым реестром, обеспечивающий переход 
на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра о 
контрольном мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ.  

 
Форма проверочного листа  

при проведении контрольных мероприятий по муниципальному жилищному контролю 
в Советском районе 

 
 

_________________________________                                                   «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения контрольного мероприятия)                                                                (дата заполнения листа) 
 
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа:  
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Вид контрольного мероприятия: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9. Реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные 
требования: 
1) постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491  
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг  
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (далее Правила № 491); 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290  
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания  
и выполнения» (далее Постановление № 290); 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее 
Постановление № 416); 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Правила № 354); 
5) постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (далее Правила № 170). 
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований: 

№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении 
установленных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования, требования, 

установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

да нет неп-
риме-
нимо 

Приме-
чания 

(запол-
няется в 
случае 

заполне-
ния 

графы 
«непри-

менимо») 
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1. Соблюдаются ли 
требования по содержанию 
всех видов фундамента? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
(далее ЖК РФ); 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 1 Постановления 
№ 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 4.1.6; 4.1.7; 
4.1.15 Правил № 170 

2. Соблюдаются ли 
требования по содержанию 
подвальных помещений? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ;  

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 2 Постановления 
№ 290;  

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 3.4.1 - 3.4.4; 
4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 
Правил № 170 

3. Соблюдаются ли 
требования по содержанию 
стен, фасадов 
многоквартирных домов? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ;  

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 3 Постановления 
№ 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 4.2 - 4.2.2.4; 
4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил № 
170; 

4. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию 
перекрытий 
многоквартирных домов? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ;  

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 4 Постановления 
№ 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 4.3.1 - 4.3.7 
Правил № 170 

5. Соблюдаются ли     часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
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обязательные требования 
по содержанию кровли 
многоквартирных домов? 

ст. 161 ЖК РФ; 
подпункт «а», «з» 

пункта 11 Правил № 491; 
пункт 7 Постановления 

№ 290; 
подпункт «д» пункта 4 

Постановления № 416; 
пункт 4.6.1.1; 4.10.2.1 

Правил № 170 

6. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию лестниц 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ; 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 8 Постановления 
№ 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 
4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил 
№ 170 

7. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию 
перегородок 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161ЖК РФ; 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 10 
Постановления № 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 4.5.1 - 4.5.3 
Правил № 170 

8. Соблюдаются ли 
обязательные требования к 
содержанию полов, 
входящих в состав общего 
имущества 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161ЖК РФ; 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 12 
Постановления № 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 
- 4.4.6; 4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 
Правил № 170 

9. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию систем 
отопления 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161ЖК РФ; 

подпункт «а», «в», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 
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многоквартирного дома? пункт 17 
Постановления № 290; 

подпункт «д» п. 4 
Постановления № 416; 

пункт 5.1.1 - 5.1.3 
Правил № 170 

10. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491; 

пункт 17, 18 
Постановления № 290; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416 

11. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию систем 
водоотведения 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ; 

подпункт «з» пункта 
11 Правил № 491; 

пункт 18 
Постановления № 290; 

подпункт «д» пункта 
4 Постановления № 416; 

пункт 5.8.1 - 5.8.4 
Правил № 170 

12. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по содержанию систем 
электроснабжения 
многоквартирного дома? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ; 

подпункт «а», «з» 
пункта 11 Правил № 491, 

пункт 20 
Постановления № 290 

13. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по подготовке жилого 
фонда к сезонной 
эксплуатации? 

    часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 
ст. 161 ЖК РФ; 

подпункт «з» пункта 
11 Правил № 491; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

пункт 2.6.2 Правил № 
170 

14. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по наличию оснований для 
начала процедуры 
ограничения или 
приостановления  

 

  часть 1 ст. 161 ЖК РФ; 
подпункт «д» пункта 3  

Правил № 354 
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предоставления 
коммунальной услуги? 

15. Соблюдаются ли 
обязательные требования 
по соблюдению порядка 
ограничения или 
приостановления 
предоставления 
коммунальной услуги?  

 

  часть 1 ст. 161 ЖК РФ; 
подпункт «д» пункта 3 

Правил № 354 

16. Проводятся ли 
обязательные в отношении 
общего имущества 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности?  

 

  часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 
ст. 161 ЖК РФ; 

подпункт «и» пункта 
11 Правил № 491; 

подпункт «д» пункта 4 
Постановления № 416; 

 

17. Соблюдаются ли 
требования к управлению 
многоквартирными домами 
в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта 
общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
для их рассмотрения 
общим собранием 
собственников помещений 
в многоквартирном доме? 

    пункт 4 Постановления 
№ 416 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
 
Должность    _________________________ /Ф.И.О. 
 
Должность    _________________________ /Ф.И.О. 
 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

 
«__»___________________ 20__ г.       ________________________________ 
                                                                                                (подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
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«__» ____________________ 20__ г.  __________________________________ 
                                                                                                (подпись) 

 
Копию проверочного листа получил(а): 
 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
«__»____________________20__ г.               _______________________________________ 
                                                                                                    (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 
«___» ____________________ 20___ г.                  ___________________________________________ 

                          (подпись) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Советский                      05 мая 2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением  Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2022 № 236 «Об 

утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на второй квартал 2022 года»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

• Постановлением администрации Советского района от 05.05.2022 № 1301 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2340, для Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс «Со-
временник» в размере 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе в целях 
оказания финансовой помощи:

2.1. на ремонт помещений здания в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. на приобретение мебели, дверей, светодиодных светильников, строительных материалов, ре-

монт помещений здания в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-

нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Агириш
Е.И. Буренков      Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский            05 мая  2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

• Постановлением  Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2022 № 236 «Об 
утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на второй квартал 2022 года»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 
района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;

• Постановлением администрации Советского района от 05.05.2022 № 1301 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе:

3. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в размере 55 
000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в целях оказания финансовой помощи на приобретение тканей 
для оформления зала;

4.  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332, в размере 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
Е.И. Буренков     С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                      05 мая 2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением  Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2022 № 236 «Об 

утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на второй квартал 2022 года»;

• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;

• Постановлением администрации Советского района от 05.05.2022 № 1301 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».
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2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского поселения Коммунистический», в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в размере 250 000 (Двести пятьдесят ты-
сяч)  рублей 00 копеек, в целях оказания финансовой помощи на приобретение звукового оборудования.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
Е.И. Буренков    Л.А. Вилочева

«Администрация Советского района с 05 мая 2022 года по 20 мая 2022 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 27.12.2019 № 2944/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».


