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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022 г. № 1749 «О внесении изме-
нений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», постановлением админи-
страции Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке террито-
рии», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз» от 17.05.2022 № 06/100-1087:

1. Внести изменения в документацию по планировке территории «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 
кВ «Пайтых» Пайтыхского месторождения», утвержденную постановлением администрации Советского 
района от 05.11.2020 № 2287, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района             В.Д. Скородумов

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 14.06.2022 № 1749 

 
«Приложение 2 

к постановлению  
администрацииСоветского района 

от 05.11.2020 № 2287 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
1.1. Чертеж красных линий и чертеж  

границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
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2. Положение о размещении линейных объектов. 

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. 

Проектом планировки территории предусматривается строительство линейного объекта 
«Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 кВ«Пайтых»Пайтыхского месторождения» (далее 
Объект). 

Объект включает в себя следующие линейные объекты: 
ВЛ-35 кВ  «Ударная 1, 2 - ПС 35/6 кВ Пайтых»; 
Автомобильная дорога к ПС 35/6 кВ «Пайтых»; 
ВЛ-6кВ № 1 на куст № 15; 
ВЛ-6кВ № 2 на куст № 15; 
ВЛ-6кВ № 1 на куст № 16; 
ВЛ-6кВ № 2 на куст № 16; 
ВЛ-6 кВ № 1 до т.вр ВЛ-6 кВ № 1 на куст № 28; 
ВЛ-6 кВ № 2 до т.вр ВЛ-6 кВ № 2 на куст № 28; 
ВЛ-6 кВ № 1 на куст № 40; 
ВЛ-6 кВ № 2 на куст № 40. 

Таблица 1. Основные характеристики проектируемогоОбъекта 

Наименование Единицы 
измерения Значение 

Автомобильная дорога к ПС 35/6 кВ «Пайтых» 
Категория дороги  V 

Протяженность м 94 
Количество полос движения шт 1 
Расчетная скорость км/ч 60 
Ширина земляного полотна м 8,00 
Ширина проезжей части м 4,50 

ВЛ-35 кВ  «Ударная1, 2 - ПС 35/6 кВПайтых» 
Протяженность (двуцепная) м 13328 
Протяженность (одноцепная) м 67 
Напряжение кВ 35 

ВЛ-6кВ №1 на куст №15 
Протяженность м 2340 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6кВ №2 на куст №15 
Протяженность м 2335 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6 кВ№1 на куст №16 
Протяженность м 197 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6 кВ №2 на куст №16 
Протяженность м 197 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6 кВ №1 до т.вр ВЛ-6кВ №1 на куст №28 
Протяженность м 2892 
Напряжение кВ 6 
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ВЛ-6 кВ №2 до т.вр ВЛ-6кВ №2 на куст №28 
Протяженность м 2891 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6 кВ №1 на куст №40 
Протяженность м 5487 
Напряжение кВ 6 

ВЛ-6 кВ №2 на куст №40 
Протяженность м 5508 
Напряжение кВ 6 

 
Строительство Объекта предназначено для обеспечения электроснабжения объектов 

Пайтыхского месторождения. Проектируемая ВЛ 35 кВ соединяет проектируемую ПС 35/6 кВ 
«Пайтых» (смежный проектируемый объект капитального строительства) с существующим 
головным источником электроснабжения ПС 110/35/6 кВ «Ловинская». От проектируемой ПС 
35/65 кВ «Пайтых» будут питаться существующие кустовые площадки № 20,25, 26, 27, 28, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43 и существующая скважина № 111Р. 

Проектируемая автомобильная дорога относится к ведомственным автомобильным 
дорогам и является собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Проектируемая 
автомобильная дорога обеспечивает подъезд к ПС 35/6 кВ от существующей автодороги на 
куст №16. 

Документацией по планировке территории предусмотрено переустройство 
существующих ВЛ 6 кВ.: 

Переустройство Ф. Лова 1 (протяженность 142 м); 
Переустройство Ф. Лова 2 (протяженность 142 м); 
Переустройство Ф. Орбита (протяженность 312 м); 
Переустройство Ф. Пайтых (протяженность 312 м). 
Проектом планировки территории установлены границы зон планируемого размещения 

линейного Объекта. Площадь границ зон планируемого размещения Объекта определена 
графическим способом в соответствии с нормами отвода земельных участков для линейных 
объектов с учетом переменного значения ширины полосы отвода. Площадь границ зон 
планируемого размещения Объекта составляет 100,7719 га, в том числе площадь наложения 
(0,9658 га) на границы зон планируемого размещения смежного объекта капитального 
строительства (площадка ПС 35/6 кВ «Пайтых»), границы которого представлены в 
графической части проекта планировки территории. 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов. 

В административном отношении проектируемый Объект расположен в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советском районе. 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 
№ 

точки X Y 

МСК 86, зона 1 
1 988233,49 1783344,06 
2 988276,89 1783333,99 
3 988353,43 1783316,22 
4 988353,29 1783313,04 
5 988432,97 1783309,43 
6 988540,16 1783304,57 
7 988703,52 1782750,2 

8 988701,96 1782750,32 
9 988937,35 1781951,39 
10 991356,5 1779690,19 
11 992170,35 1779337,67 
12 992170,61 1779338,14 
13 994335,82 1778400,34 
14 994442,1 1778393,22 
15 994441,08 1778378,92 
16 994445,31 1778378,74 
17 994446,33 1778392,94 

18 994511,34 1778388,57 
19 994562,84 1778335,65 
20 994563,57 1778336,34 
21 994590,66 1778308,49 
22 994688,44 1778246,39 
23 994696,64 1777019,83 
24 994697,03 1776961,18 
25 994746,48 1776934,3 
26 994745,75 1776933,55 
27 994958,77 1776817,66 
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28 994959,5 1776818,41 
29 996128,61 1776182,34 
30 996129,73 1776137,01 
31 996128,72 1776136,93 
32 996131,32 1776028,32 
33 996138,26 1775737,82 
34 996413,78 1774960,89 
35 996413,4 1774960,33 
36 996545,99 1774586,39 
37 996549,42 1774591,67 
38 996574,33 1774521,38 
39 996601,25 1774445,45 
40 996598,52 1774439,09 
41 996617,78 1774383,73 
42 996633,78 1774348,18 
43 996603,31 1774273,52 
44 996578,45 1774335,94 
45 996579,12 1774373,04 
46 996569,32 1774400,63 
47 996564,79 1774398,5 
48 996526,33 1774507,06 
49 996515,34 1774538,08 
50 996518,68 1774543,52 
51 996386,18 1774917,25 
52 996385,92 1774916,73 
53 996097,38 1775730,27 
54 996090,3 1776027,36 
55 996087,69 1776134,63 
56 996086,79 1776134,54 
57 996086,17 1776156,4 
58 994932,61 1776783,95 
59 994933,13 1776784,89 
60 994716,67 1776902,67 
61 994715,93 1776901,93 
62 994654,15 1776935,48 
63 994653,61 1777020,43 
64 994645,49 1778222,64 
65 994563,37 1778274,88 
66 994532,03 1778307,07 
67 994532,76 1778307,76 
68 994492,93 1778348,65 
69 994325,99 1778359,85 
70 992154,29 1779300,51 
71 992154,43 1779300,93 
72 991334,21 1779656,21 
73 988902,03 1781929,62 

74 988659,25 1782753,61 
75 988657,59 1782753,74 
76 988507,58 1783262,99 
77 988431,04 1783266,45 
78 988351,49 1783270,05 
79 988351,36 1783267,09 
80 988273,31 1783255 
81 988241,21 1783250,03 
82 988201,88 1783231,1 
83 988211,41 1783213,67 
84 988192,58 1783203,53 
85 988170,13 1783190,27 
86 988161,31 1783206,61 
87 988039,59 1783148,02 
88 987855,81 1782856,47 
89 987852,95 1782858,48 
90 987495,21 1782291,04 
91 987305,91 1781976,04 
92 987246,05 1781895,42 
93 987195,49 1781849,8 
94 987194,03 1781852,46 
95 986999,53 1781676,9 
96 987000,14 1781673,34 
97 986982,9 1781657,83 
98 986981,01 1781655,22 
99 986950,46 1781614,85 

100 986865,85 1781472,57 
101 986643,02 1781098,22 
102 986649,26 1781097,88 
103 986627,66 1781061,69 
104 986117,93 1780272,81 
105 985331,8 1778987,52 
106 985312,21 1778825,75 
107 985304,07 1778819,06 
108 985304,08 1778819,05 
109 985314,34 1778806,02 
110 985301,93 1778796,26 
111 985289,39 1778786,29 
112 985273,58 1778806,23 
113 985269,18 1778806,59 
114 985252,95 1778807,88 
115 985248,26 1778819,22 
116 985257,39 1778855,34 
117 985258,96 1778868,08 
118 985275,61 1779007,06 
119 986068,82 1780303,7 

120 986573,44 1781084,72 
121 986558,39 1781093,66 
122 986891,43 1781654,53 
123 986912,59 1781682,48 
124 986914,9 1781680,68 
125 986932,45 1781703,95 
126 987152,41 1781902,57 
127 987193,17 1781943,37 
128 987246,12 1782013,04 
129 987434,76 1782328,26 
130 987832,03 1782958,45 
131 987833,96 1782961,53 
132 987987,59 1783205,24 
133 988123,3 1783277,05 
134 988102,98 1783314,71 
135 988125,31 1783327,97 
136 988128,06 1783322,88 
137 988338,04 1783450,99 
138 988447,97 1783444,64 
139 988446,55 1783413,27 
140 988439,87 1783413,65 
141 988411,47 1783390,41 
142 988410,09 1783359,55 
143 988408,83 1783331,56 
144 988366,8 1783333,49 
145 988368,05 1783361,45 
146 988369,58 1783395,42 
147 988347,87 1783420,33 
148 988336,76 1783421,4 
149 991455,44 1785490,15 
150 991609,98 1785483,14 
151 991609,16 1785466,16 
152 991604,14 1785466,36 
153 991603,31 1785449,38 
154 991466,05 1785455,56 
155 989765,93 1784189,27 
156 989659,58 1784194,39 
157 989660,4 1784211,38 
158 989671,1 1784210,89 
159 989668,8 1784222,52 
160 989691,33 1784226,95 
161 989755,31 1784223,86 

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

Проектом планировки территории не предусматривается установление границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

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

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 
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, не предусмотрены. 

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

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия  Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 27.12.2021 №21-6784на 
территории, испрашиваемой под строительство Объекта,выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 
Граница зоны планируемого размещения линейных объектов расположена вне зон 
охраны/защитных зон культурного наследия. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные 
хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены, и в течение трех дней, со дня 
обнаружения такого объекта, необходимо направить в Службу государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа –Югрыписьменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды необходимы при строительстве 
проектируемого Объекта. Реализация правил экологически безопасного ведения работ на всех 
этапах строительства и эксплуатации Объекта с минимальным техногенным воздействием на 
все компоненты окружающей среды, природоохранных мероприятий, соответствующих 
требованиям законодательства, мероприятий по восстановлению нарушенных земель, системы 
мониторинга и производственной дисциплины способствуют стабилизации экологической 
обстановки на рассматриваемой территории. 

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. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне будут предусмотрены при разработке проектной документации. 
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3. Проект межевания территории. Графическая часть. 
3.1. Чертеж межевания территории.

4. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
Проектом межевания территории предусмотрено образование границ земельных 

участков/частей земельных участков с дальнейшим оформлением права аренды в соответствии с 
действующим законодательством. 

Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд, в границах территории, в отношении которой 
подготавливается проект межевания, отсутствуют. 

Сведения об образуемых земельных участках/частях земельных участков, испрашиваемыхв 
аренду, приведены в таблице 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) представлены в таблице 3. 

 



17Вестник Советского района№484 (163) от 20 июня 2022 года

Таблица 2. Сведения об образуемых земельных участках/частях земельных участков 
Условные номера 

образуемых земельных 
участков 

Номера 
характер-
ных точек 
образуе-

мых 
земель-

ных 
участков 

Кадастровые 
номера земельных 

участков, из 
которых 

образуются 
земельные 

участки 

Площадь 
образуе-

мых 
земель-

ных 
участ-
ков, 
кв.м. 

Способы 
образова-

ния 
земель-

ных 
участков 

Сведения 
об 

отнесении 
(неотнесе-

нии) 
образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Перечень кадастровых 
номеров существующих 
земельных участков, на 

которых линейный 
объект может быть 

размещен на условиях 
сервитута, публичного 

сервитута, их адреса или 
описание 

местоположения, 
перечень и адреса 

расположенных на таких 
земельных участках 

объектов недвижимого 
имущества (при наличии 
сведений о них в ЕГРН) 

Сведения об 
отнесении 

образуемого 
земельного 
участка к 

определенной 
категории 
земель или 
сведения о 

необходимос-
ти перевода 
земельного 
участка из 

состава земель 
одной 

категории в 
другую 

86:09:0000000:4542/чзу1 1-24 
86:09:0000000:4542 

1447 
Учет 

измене-ний 
земель-

ного 
участка в 
связи с 

образова-
нием части 

Образова-
ние 

земельных 
участков, 
которые 

будут 
отнесены к 
территории 

общего 
пользова-

ния, не 
требуется 

- Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:4542/чзу2 1-40 5495 

86:09:0701004:3344/чзу1 1-8 

86:09:0701004:3344 

141 

86:09:0701004:3344/чзу2 1-24 741 

ВСЕГО 7824 
Площадь образуемых земельных участков/частей земельных участков для строительства и размещения линейной части объекта на землях 

лесного фонда составила 0,7824 га. 
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Таблица 3. Сведения о целевом назначении лесов, вид (видах) разрешенного использования 
лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

1. Участок расположен в эксплуатационных и защитных лесах, категории защитных лесов: 
- 
Советское лесничество, Самзасское участковое лесничество, Тугринское урочище 
в том числе:  
№ 
п/п 

Номер 
лесног
о 
квартал
а 

Целевое 
использование 
лесов 

Вид использования лесов Номера учётной записи в 
государственном лесном 
реестре 

Площадь 

га кв.м 

1 176 эксплуатацион
ные 

строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов    

86/07/011/2022-04/00211 
86:09:0000000:4542/чзу1 

0,1447 1447 

2 176 эксплуатацион
ные 

строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов    

86/07/011/2022-04/00212 
86:09:0701004:3344/чзу1 

0,0141 141 

3 176 эксплуатацион
ные 

строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов    

86/07/011/2022-04/00213 
86:09:0000000:4542/чзу2 

0,5495 5495 

4 176 эксплуатацион
ные 

строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов    

86/07/011/2022-04/00214 
86:09:0701004:3344/чзу2 

0,0741 741 

Субъект   Российской   Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра  

Муниципальный район: Советский   
2. Лесистость муниципального района: 75,7 % 
3. Общая площадь участка: 0,7824 га, 
в  том  числе: 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь-

вс
ег

о 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

за
ня

ты
е 

ле
сн

ым
и 

на
са

ж
де

ни
я

ми
-в

се
го

 

в 
то

м 
чи

сл
е 

по
кр

ыт
ые

 
ле

сн
ым

и 
ку

ль
ту

ра
ми

 
ле

сн
ые

 
пи

то
мн

ик
и,

 
пл

ан
та

ци
и 

не
по

кр
ыт

ые
 

ле
сн

ой
 

ра
ст

ит
ел

ьн
о

ст
ью

 
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 12 
0,7824 0,5562 - - - 0,5562 - - - 0,2262 0,2262 

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

№ 
п/п 

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 7 
- - - - - - - 

 

5. Сведения об обременениях:обременений нет. 
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6 . Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
6.1.  Характеристика  лесного участка 
Целевое 
назначение лесов 

Участковое 
лесничество/у
рочище (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) 

Молод
-няки 

Средне-  
возраст
-  ные 

Приспе
-
вающие 

Спелые и 
перестой
-ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
На период эксплуатации 

№ 1 ВЛ-35 кВ "Ударная 1,2 - ПС 35/6 кВПайтых" 
эксплуатационные Самзасское/  

Тугринское 
176 17 С 0,0620 / 2 0,0620/

2 
- - - 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 26 К 0,0313  3 - - 0,0313/
3 

- 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 41  0,0277   Трасса коммуникаций 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 49 С 0,0214  2 - - - 0,0214/2 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 50  0,0023   Профиль 

Итого: 0,1447 / 7  0,0620
/2 

- 0,0313/
3 

0,0214/2  

№ 2 ВЛ-35 кВ "Ударная 1,2 - ПС 35/6 кВПайтых" 
эксплуатационные Самзасское/  

Тугринское 
176 17 С 0,0079  0 0,0079/

0 
- - - 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 41  0,0062  - Трасса коммуникаций 

Итого:  0,0141 / 0  0,0079
/0 

- - -  

Итого на период эксплуатации: 0,1588 / 7 0,0699/
2 

- 0,0313/
3 

0,0214/2 

На период строительства 
№ 3 ВЛ-35 кВ«Ударная 1,2 – ПС 35/6 кВПайтых» 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 17 С 0,1425 / 4 0,1425/
4 

- - - 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 26 К 0,0945 / 8 - - 0,0945/
8 

- 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 41  0,1531 / - Трасса коммуникаций 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 49 С 0,1563 / 17 - - - 0,1563/17 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 50  0,0028 / - Профиль 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 56  0,0003 / - Трасса коммуникаций 

Итого: 0,5495 / 29 0,1425/
4 

- 0,0945/
8 

0,1563/17 

№ 4 ВЛ-35 кВ«Ударная 1,2 – ПС 35/6 кВПайтых» 
эксплуатационные Самзасское/  

Тугринское 
176 17 С 0,0403 / 1 0,0403/

1 
- - - 
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эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 41  0,0295 / - Трасса коммуникаций 

эксплуатационные Самзасское/  
Тугринское 

176 50  0,0043 / - Профиль 

Итого: 0,0741 / 1 0,0403/
1 

- - - 

Итого на период строительства: 0,6236 / 30 0,1828/
5 

- 0,0945/
8 

0,1563/17 

ВСЕГО по отводу: 0,7824  37 0,2527/
7 

- 0,1258/
11 

0,1777/19 

 
6.2.  Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Ц
ел

ев
ое

 
на

зн
ач

ен
ие

 
ле

со
в 

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
 

Со
ст

ав
 

на
са

ж
де

ни
й 

Во
зр

ас
т 

на
са

ж
де

ни
й 

Бо
ни

те
т 

на
са

ж
де

ни
й 

П
ол

но
та

 
др

ев
ос

то
ев

 Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молодняки Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе
-

вающие 

Спелые и 
перестой-ные 

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

Эксплуат
ацион-

ные 

176 17 С 4С1К1Е1Л3Б 25 4 0,8 30 - - - 
176 26 К 3К4С2Е1Б 170 5А 0,4 - - 80 - 

176 49 С 6С2Е1К1Б 160 5 0,5 - - - 110 

6.3. Объекты лесной инфраструктуры  
N п/п Лесничество Участковое 

лесничество/у
рочище (при 

наличии) 

Лесной 
кварта

л 

Лесотаксаци
онный 
выдел 

Наименов
ание 

объекта 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем 

- - - - - - - - 
6.4. Объекты лесного семеноводства   

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квар-
тал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Объем 

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

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/у
рочище (при 

наличии) 

Лесной 
квар-
тал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Объем 

1 Советское Самзасское/  
Тугринское 

176 41 Трасса 
коммуник

аций 

- - 

2 Самзасское/  
Тугринское 

176 56 Трасса 
коммуник

аций 

- - 

7.Участок пригоден для заявленных целей. 
 (пригоден или не пригоден)  
8. Цели  использования:  всего 0,7824 га 
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в том числе: 
Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов   
из них: 
Защитные леса – 0,0000 га 
Эксплуатационные леса – 0,7824  га 

4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 
МСК 86, зона 1 

 
86:09:0000000:4542/чзу1 

№ 
точки X Y 

1 994557,03 1778315,84 
2 994553,44 1778312,36 
3 994562,03 1778303,52 
4 994575,43 1778289,76 
5 994637,92 1778249,82 
6 994669,51 1778236,17 
7 994578,61 1778293,65 
8 994574,12 1778298,29 
1 994557,03 1778315,84 
9 994385,19 1778378,98 

10 994331,51 1778382,59 
11 994345,24 1778376,63 
12 994398,92 1778373,04 
13 994427,96 1778371,1 
14 994432,88 1778375,78 
9 994385,19 1778378,98 

15 994541,34 1778324,77 
16 994544,97 1778328,22 
17 994503,27 1778371,06 
18 994495,97 1778371,52 
19 994491,05 1778366,82 
20 994501,01 1778366,19 
15 994541,34 1778324,77 
21 994443,74 1778375,05 
22 994438,74 1778370,3 
23 994442,28 1778370,13 
24 994447,28 1778374,82 
21 994443,74 1778375,05 

 
86:09:0000000:4542/чзу2 

№ 
точки X Y 

1 994335,84 1778400,36 
2 994385,19 1778378,98 
3 994432,88 1778375,78 
4 994441,44 1778383,94 
5 994442,1 1778393,24 
1 994335,84 1778400,36 
6 994570,68 1778329,05 
7 994557,03 1778315,84 
8 994574,12 1778298,29 
6 994570,68 1778329,05 

9 994677,06 1778253,64 
10 994590,68 1778308,51 
6 994570,68 1778329,05 

11 994491,05 1778366,82 
12 994473,43 1778349,96 
13 994492,84 1778348,58 
14 994520,48 1778320,39 
15 994531,59 1778315,58 
16 994531,64 1778315,56 
17 994541,34 1778324,77 
18 994501,01 1778366,19 
11 994491,05 1778366,82 
19 994512,54 1778387,37 
20 994495,97 1778371,52 
21 994503,27 1778371,06 
22 994544,97 1778328,22 
23 994558,03 1778340,62 
19 994512,54 1778387,37 
24 994398,92 1778373,04 
25 994420,28 1778363,8 
26 994427,96 1778371,1 
24 994398,92 1778373,04 
27 994461,46 1778391,93 
28 994443,74 1778375,05 
29 994447,28 1778374,82 
30 994465,24 1778391,69 
27 994461,46 1778391,93 
31 994438,74 1778370,3 
32 994428,25 1778360,3 
33 994430,7 1778359,26 
34 994442,28 1778370,13 
31 994438,74 1778370,3 
35 994562,03 1778303,52 
36 994553,44 1778312,36 
37 994549,79 1778308,84 
35 994562,03 1778303,52 
38 994446 1778388,28 
39 994450,6 1778392,67 
40 994446,33 1778392,96 
38 994446 1778388,28 

 
86:09:0701004:3344/чзу1 

№ 
точки X Y 

1 994544,99 1778328,19 

2 994557,01 1778315,86 
3 994553,42 1778312,38 
4 994541,36 1778324,74 
1 994544,99 1778328,19 
5 994432,9 1778375,77 
6 994443,72 1778375,06 
7 994438,74 1778370,3 
8 994427,99 1778371,09 
5 994432,9 1778375,77 

 
86:09:0701004:3344/чзу2 

№ 
точки X Y 

1 994558,05 1778340,6 
2 994544,99 1778328,19 
3 994557,01 1778315,86 
4 994570,66 1778329,07 
5 994563,57 1778336,36 
6 994562,84 1778335,67 
1 994558,05 1778340,6 
7 994450,63 1778392,66 
8 994446 1778388,25 
9 994445,32 1778378,75 

10 994441,09 1778378,93 
11 994441,45 1778383,91 
12 994432,9 1778375,77 
13 994443,72 1778375,06 
14 994461,44 1778391,94 
7 994450,63 1778392,66 

15 994541,36 1778324,74 
16 994531,66 1778315,54 
17 994538,07 1778312,73 
18 994538,92 1778313,49 
19 994549,77 1778308,85 
20 994553,42 1778312,38 
15 994541,36 1778324,74 
21 994427,99 1778371,09 
22 994420,31 1778363,78 
23 994428,23 1778360,31 
24 994438,74 1778370,3 
21 994427,99 1778371,09 
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4.3. 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. 

№ 
точки X Y 

МСК 86, зона 1 
1 994512,54 1778387,37 
2 994562,84 1778335,67 
3 994563,57 1778336,36 
4 994590,68 1778308,51 
5 994677,06 1778253,64 
6 994574,12 1778298,29 
7 994578,61 1778293,65 

8 994669,51 1778236,17 
9 994637,92 1778249,82 

10 994575,43 1778289,76 
11 994562,03 1778303,52 
12 994538,92 1778313,49 
13 994538,07 1778312,73 
14 994520,48 1778320,39 
15 994492,84 1778348,58 
16 994473,43 1778349,96 
17 994335,84 1778400,36 

18 994442,1 1778393,24 
19 994441,09 1778378,93 
20 994445,32 1778378,75 
21 994446,33 1778392,96 
22 994465,24 1778391,69 
23 994430,7 1778359,26 
24 994398,92 1778373,04 
25 994345,24 1778376,63 
26 994331,51 1778382,59 
27 994385,19 1778378,98 

4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории. 

Образуемые участки расположены на землях лесного фонда. 
Вид разрешенного использования лесов (лесных участков)– строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов – устанавливается в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса 
РФ. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков – энергетика, 
размещение автомобильных дорог – устанавливаются 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.». 

Постановление администрации Советского района от «15» июня 2022г. № 1750 «Об отклонении 
документации по планировке территории и направлении ее на доработку»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее Регламент), поста-
новлением администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории», обращениями общества с ограниченной ответственностью Проектный центр 
Уфимского государственного нефтяного технического университета «Нефтегазинжиниринг» от 24.05.2022  
№№ 0524/6БЭХ, 0524/8БЭХ:

1.  Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для линейного объекта:

1.1.  «Кусты № 4Б, № 15, № 59, № 64Б Сыморьяхского месторождения» (площадная часть), распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район;

1.2. «Кусты № 4Б, № 15, № 59, № 64Б Сыморьяхского месторождения. Инженерные коммуникации» 
(линейная часть), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район;

на основании п.п. 8 п. 2.19 Регламента, в виду не соответствия документации по планировке тер-
ритории по составу и содержанию требованиям, установленным,  частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить ее на доработку.

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

3. Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением му-
ниципальной услуги. 

4. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

И.о. главы Советского района             В.Д. Скородумов
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Постановление администрации Советского района от «15» июня 2022г. № 1755 «О подготовке до-
кументации по планировке территории (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 Феде-
рации», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, постановлением администрации Советского 
района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», на основании 
заявления Общества с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» от 07.06.2022 № 358 о приня-
тии решения о подготовке проекта межевания территории:

1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в отношении части территории, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, 
г. Советский, в границах улиц Защитников Отечества – Петра Багаева – Труда, кадастровый номер 
86:09:0101033:39 (далее  документация по планировке территории) (приложение 1). 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории Обществу с ограничен-
ной ответственностью «Геосервис-Югра».

3. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории (приложение 2).
4. Подготовленную документацию по планировке территории представить в администрацию Совет-

ского района для утверждения в срок не позднее 01.08.2022.
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 документации по планировке территории, 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.

И.о. главы Советского района                                                                              В.Д. Скородумов
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от 15.06.2022 № 1755 
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ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории (проект межевания территории) 

п/п Наименование разделов Содержание 
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект межевания территории  

2. Описание территории 
проектирования 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Советский, в границах улиц Защитников 
Отечества – Петра Багаева – Труда, кадастровый 
номер 86:09:0101033:39.  
Территориальная зона в соответствии  
с правилами землепользования и застройки 
городского поселения Советский – зона 
делового, общественного и коммерческого 
назначения 

3. Источник финансирования 
работ 

За счет собственных средств Полякова В.И. 

4. Цели и задачи подготовки 
документации по планировке 
территории 

Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для: 

определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков 

5. Нормативные правовые акты 1) Техническое задание на разработку 
проекта межевания территории; 
2) Схема границ проектирования; 
3) Генеральный план городского поселения 
Советский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 
22.09.2011 № 239; 
4) Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утверждённые 
решением Совета депутатов городского 
поселения Советский от 22.09.2011 № 240; 
5) Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского поселения 
Советский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Советский  
от 09.11.2016 № 12 – IV 

6. Состав проекта планировки 
территоррии 

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 

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.06.2022 № 1755 
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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 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 

7. 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 
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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 
конвертацию в формат ГИС MapInfo. Для целей 
опубликования и согласования 
подготавливаются чертежи в формате JPEG 

 
 

Постановление администрации Советского района от «15» июня 2022г. № 1769 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», постановлением админи-
страции Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью Проектный центр Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета «Нефтегазинжиниринг» от 24.05.2022 № 
0524/10БЭХ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) «Скважина № 116 Пайтыхский л.у. Инженерная подготовка» 
(приложение), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
Советское лесничество, Самзасское участковое лесничество, Тугринское урочище.

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.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 15.06.2022 № 1769 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта «Скважина  
№ 116Р Пайтыхский л.у. Инженерная подготовка». 
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2. Положение о размещении линейных объектов. 
 

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. 

1) Наименование объекта строительства: «Скважина №116Р Пайтыхский л.у. 
Инженерная подготовка» (далее Объект). 

2) Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». 
3) Проектная документация Объекта предусматривает строительство следующих 

объектов:площадка скважины №116Р, автомобильная дорога к площадке скважины  
№116Р. 

4) Площадка скважины №116Р предназначена для подготовительных работ 
(инженерная подготовка) для строительства скважины. 

5) 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. 

6) Параметры основания проектируемой разведочной скважины №116Р приняты  
в соответствии с утвержденной схемой, предоставленной заказчиком. Высота насыпи 
кустового основания определена исходя из инженерно-геологических условий. 

7) 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 

Скважина №116Р 1 206,30 х 136,80 
(206,30 х 174,80) 

8) Для защиты окружающей территории, предупреждения попадания  
в поверхностные и подземные воды, а также в почву загрязняющих факторов проектом 
предусмотрено по всему периметру площадки обвалование высотой 1 м, шириной поверху 
0,5 м, заложением откосов с уклоном 1:1,5. 

9) На площадке скважины предусмотрен один въезд с устройством пандуса с 
уклоном не более 1:10, шириной 10,00 м. На въезде предусматривается площадка для 
пожарной техники размерами 20,00 м х 20,00 м. 

10) Отсыпка основания площадки скважины осуществляется мелкозернистым 
песком, разработанным в выемке. 

11) В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемая дорога имеет 
следующие идентификационные признаки: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 (согласно статье 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); категория по 
пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (согласно статье 27 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»);помещений с постоянным пребыванием людей нет;относится к сооружениям 
с нормальным уровнем ответственности. 

12) Для обеспечения подъезда на скважину №116Р в проекте предусмотрено 
строительство автомобильной дороги.  
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13) Согласно ГОСТ Р 58948-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и 
содержания», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 5 августа 2020 г. N 468-ст (далее ГОСТ Р 58948-
2020),автозимник классифицируется как дорога II-з, по периоду эксплуатации – 
временный(используемые для одного и двух лет эксплуатации), по расположению на 
местности – сухопутный (прокладываемый по суше), по продолжительности эксплуатации – 
с продленными сроками эксплуатации (обеспечивает проезд в течении зимнего и весеннего 
периодов года), местного значения, с грузонапряженностью от 50000 до 100000 тонн нетто в 
год или с интенсивностью движения от 150 до 500 авт./сут. 

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

15) Автозимник возводиться в зимний период.  
16) 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  

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

  

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

Продольный уклон:   
- в обычных условиях ‰ 50  
- в трудных условиях ‰ 50 

Максимальный перелом линии продольного профиля 
без сопряжения кривыми ‰ 13 

Тип покрытия  Уплотненный или 
обледенённый снег 

Искусственные сооружения  металлические 
Расчетные нагрузки на искусственные сооружения  60 т 

17) 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 том числе: 

- разведочная скважина №116Р 
шт. 1 

1 
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2 Автомобильная дорога (категория) - II-з 

3 Протяженность м 586,42 
ПК00 - 

ПК05+86,42 
4 Расчетная скорость движения: 

- основная 
- в трудных условиях 

- в особо трудных условиях 

км/ч  
60 
40 
30 

5 Число полос движения шт. 2 
6 Ширина земляного полотна м 10,0 
7 Ширина проезжей части м 7,0 
8 Общая календарная продолжительность 

строительства, 
в том числе: 

- продолжительность строительства 

мес. 3,0 
 

3,0 

9 Площадь зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, в том числе: 

- на период строительства 
- на период эксплуатации 

га 10,9348 
 

6,9601 
3,9747 

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. 

1) Объект расположен на территории Советского районаХанты-
Мансийскогоавтономного округа– Югры. 

2) Зона планируемого размещения проектируемого Объекта расположена на землях 
территориального управления Советское лесничество, Самзасское участковое лесничество, 
Тугринское урочище, Пайтыхского лицензионного участка. 

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

1) Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
 

№ 
пункта X Y 

1 987801,33 1781845,26 
2 988031,18 1781698,34 
3 988168,10 1781930,32 
4 987949,33 1782070,17 
5 987873,88 1781958,40 
6 987429,10 1782242,71 
7 987423,41 1782302,04 
8 987417,10 1782305,23 
9 987335,65 1782166,79 
10 987340,90 1782163,44 
11 987371,82 1782177,98 
12 987397,21 1782189,47 
13 987841,15 1781905,68 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения. 

1) 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. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения. 

1) 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. 

2) Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, 
проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 
размещения. 

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. 

1) 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. 

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

1) Согласно заключению Службы государственной  охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2022 №22-1138, 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. 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

1) 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 



37Вестник Советского района№484 (163) от 20 июня 2022 года

 

мир. По окончании строительства Объекта предусматривается благоустройство 
территории и рекультивация земельных участков. 

2) 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. 

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. 

1) 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. 

 
3. Проект межевания территории. Графическая часть. 

3.1. Чертеж межевания территории линейного объекта «Скважина № 116Р 
Пайтыхский л.у. Инженерная подготовка». 
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4. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
 

4.1. Перечень образуемых земельных участков. 
1) Перечень образуемых земельных участков приведен в таблице 4. 

Таблица 4. 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 

Категори
я земель 

1 2 3 4 5 6 
2 Автодорога к разведочной скважине №116Р Пайтыхский л.у. 
3 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 1,5399 Учет изменений 

земельного участка 
в связи с 

образованием части 

Земли 
лесного 
фонда 

4 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 1,9349 Учет изменений 
земельного участка 

в связи с 
образованием части 

Земли 
лесного 
фонда 

5 Разведочная скважина №116Р Пайтыхский л.у. 
6 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 2,3090 Учет изменений 

земельного участка 
в связи с 

образованием части 

Земли 
лесного 
фонда 

7 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 4,8538 Учет изменений 
земельного участка 

в связи с 
образованием части 

Земли 
лесного 
фонда 

2) 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. 

 

4.2. 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). 

Таблица 5. 

шифр У-22-21. «Скважина №116Р Пайтыхскийл.у. Инженерная подготовка» 
(линейные объекты) 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 
1. Участок 
расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов: 

-- 
Советское лесничество, Самзасское 

участковое 
лесничество Тугринское урочище, 
в том числе: 
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1.1. в квартале №  203  - эксплуатационные леса  площадь 1,5399 га 15399 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 13): 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
1.2. в квартале №  203  - эксплуатационные леса  площадь 1,9349 га 19349 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 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: 3,4748 га, 34748 кв.м 

 

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 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
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 

3,4748 3,3302       3,3302       0,1446 0,1446 
 

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 
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Целевое 
назначение 

лесов 

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 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

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
т-

  
ны

е 

П
ри

сп
е-

ва
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 
Автомобильная дорога к разведочной  скважине №116Р 

Эксплуатационные  
Самзасское/ 
Тугринское 

203 12 К 1,0069 / 181       1.0069/ 
181 

Эксплуатационные  203 18 Б 0,4713 / 47       0.4713/47 
Эксплуатационные  203 52  0,0617 / -- Профиля 

Итого по объекту:    1,5399 / 228 0 0 0 1.4782/ 
228 

Итого по участку: 1,5399 / 228 0 0 0 1.4782/ 
228 

86:09:0000000:4542/чзу2 
Автомобильная дорога к разведочной  скважине №116Р 

Эксплуатационные  
Самзасское/ 
Тугринское 

203 12 К 1,0924 / 197       1.0924/ 
197 

Эксплуатационные  203 18 Б 0,7596 / 76       0.7596/76 
Эксплуатационные  203 52  0,0829 / -- Профиля 

Итого по объекту:    1,9349 / 273 0 0 0 1.8520/ 
273 

Итого по участку: 1,9349 / 273 0 0 0 1.8520/ 
273 

Всего по отводу:    3,4748 / 501 0 0 0 3.4748/ 
501 

 

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 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86:09:0000000:4542/чзу1 

Автомобильная дорога к разведочной  скважины №116Р 

203 12 Эксплуатационные  К 6К3Е1Б 260 5 0,5    180 
203 18 Эксплуатационные  Б 7Б2Е1К 75 4 0,8    100 

86:09:0000000:4542/чзу2 
Автомобильная дорога к разведочной  скважины №116Р 
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203 12 Эксплуатационные  К 6К3Е1Б 260 5 0,5    180 
203 18 Эксплуатационные  Б 7Б2Е1К 75 4 0,8    100 

 

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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
 

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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
 

7. Участок пригоден для заявленных целей. 
 (пригоден или не пригоден)  
8. Цели  использования:  
всего 3,4748 га,  
в том 
числе:  

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

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
площадь 3,4748 га из них: 

 Защитные леса -   га; 
 Эксплуатационные леса - 3,4748 га; 

под  
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объект: 
шифр У-22-21. «Скважина №116Р Пайтыхскийл.у. Инженерная подготовка» 

(линейные объекты) 

Таблица 6 

шифр У-22-21. «Скважина №116Р Пайтыхскийл.у. Инженерная подготовка» 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 
1. Участок 
расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов: 

-- 
Советское лесничество, Самзасское 

участковое 
лесничество Тугринское урочище, 
в том числе: 
1.1. в квартале №  203  - эксплуатационные леса  площадь 2,3090 га 23090 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 №  203  - эксплуатационные леса  площадь 4,8538 га 48538 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: 7,1628 га, 71628 кв.м 

 

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
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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 

не
по

кр
ыт

ые
 л

ес
но

й 
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 
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7,1628 6,8530       6,8530       0,3098 0,3098 

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
 

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) 

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 
Площадка разведочной  скважины №116Р 

Эксплуатационные  

Самзасское/ 
Тугринское 

203 11 К 0,1110 / 8       0.1110/8 

Эксплуатационные  203 12 К 2,1170 / 381       2.1170/ 
381 

Эксплуатационные  203 52  0,0810 / -- Профиля 

Итого по объекту:    2,3090 / 389 0 0 0 2.2280/ 
389 

Итого по участку: 2,3090 / 389 0 0 0 2.2280/ 
389 

86:09:0000000:4542/чзу2 
Площадка разведочной  скважины №116Р 

Эксплуатационные  

Самзасское/ 
Тугринское 

203 11 К 2,4988 / 175       2.4988/ 
175 

Эксплуатационные  203 12 К 2,1262 / 383       2.1262/ 
383 

Эксплуатационные  203 52  0,2288 / -- Профиля 

Итого по объекту:    4,8538 / 558 0 0 0 4.6250/ 
558 

Итого по участку: 4,8538 / 558 0 0 0 4.6250/ 
558 

Всего по отводу:    7,1628 / 947 0 0 0 6.8530/ 
947 

 

 
6.2.  Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
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Л
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й 
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ар
та

л 

Л
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й 
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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 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
86:09:0000000:4542/чзу1 

Площадка разведочной  скважины №116Р 

203 11 Эксплуатационные  К 5К3С1Е1Б 240 5 0,4    70 
203 12 Эксплуатационные  К 6К3Е1Б 260 5 0,5    180 

86:09:0000000:4542/чзу2 
Площадка разведочной  скважины №116Р 

203 11 Эксплуатационные  К 5К3С1Е1Б 240 5 0,4    70 
203 12 Эксплуатационные  К 6К3Е1Б 260 5 0,5    180 

 

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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
 

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 Наименование 

объекта 
Единица 

измерения Объем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
 

7. Участок пригоден для заявленных целей. 
 (пригоден или не пригоден)  
8. Цели  использования:  
всего 7,1628 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 7,1628 га из них: 

 Защитные леса -   га; 
 Эксплуатационные леса - 7,1628 га; 

под 
объект:  

шифр У-22-21. «Скважина №116Р Пайтыхскийл.у. Инженерная подготовка» 

4.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков. 

1) 86:09:0000000:4542/чзу1 
Таблица 7 

№ X Y 
1 987381,23 1782209,57 
2 987403,26 1782246,41 
3 987403,24 1782246,47 
4 987402,01 1782250,98 
5 987401,36 1782254,75 
6 987401,12 1782258,19 
7 987367,61 1782204,61 
8 987372,11 1782206,75 
9 987375,88 1782208,17 

10 987379,74 1782209,28 
11 987406,88 1782206,24 
12 987418,61 1782225,77 
13 987418,02 1782226,2 
14 987414,71 1782229,02 
15 987413,3 1782230,44 
16 987400,16 1782208,59 
17 987402,45 1782208,01 
18 987405,83 1782206,74 
19 987395,03 1782209,76 
20 987409,86 1782234,41 
21 987408,3 1782236,42 
22 987405,96 1782240,24 
23 987405,69 1782240,72 
24 987387,46 1782210,26 
25 987393,31 1782210,04 
26 987857,43 1781948,02 
27 987844,88 1781956,15 
28 987840,68 1781958,83 
29 987823,95 1781969,81 
30 987807,12 1781980,71 
31 987790,06 1781991,22 

32 987773,15 1782001,85 
33 987756,52 1782012,94 
34 987739,73 1782023,96 
35 987722,64 1782034,32 
36 987706,12 1782045,6 
37 987689,15 1782056,27 
38 987672,4 1782067,29 
39 987655,16 1782077,6 
40 987638,02 1782087,84 
41 987604,54 1782109,71 
42 987592,03 1782117,7 
43 987588,24 1782120,83 
44 987580,18 1782127,02 
45 987571,85 1782132,81 
46 987567,58 1782135,54 
47 987554,93 1782143,63 
48 987546,43 1782148,96 
49 987537,92 1782154,22 
50 987533,72 1782156,91 
51 987520,92 1782164,83 
52 987508,13 1782172,66 
53 987499,72 1782178,03 
54 987495,45 1782180,76 
55 987486,75 1782185,81 
56 987482,42 1782188,35 
57 987469,5 1782195,98 
58 987460,89 1782201,1 
59 987452,23 1782206,18 
60 987447,88 1782208,66 
61 987434,85 1782216,18 
62 987433,26 1782217,08 
63 987421,22 1782197,04 

64 987422,2 1782196,36 
65 987434,48 1782187,69 
66 987438,57 1782184,79 
67 987446,81 1782179,06 
68 987455,07 1782173,39 
69 987467,44 1782164,91 
70 987471,51 1782162,02 
71 987479,78 1782156,23 
72 987484,05 1782153,5 
73 987492,46 1782148,14 
74 987504,93 1782139,8 
75 987517,53 1782131,64 
76 987521,67 1782128,85 
77 987530,03 1782123,33 
78 987538,4 1782117,8 
79 987551,09 1782109,69 
80 987555,38 1782107,02 
81 987564,12 1782101,9 
82 987573,1 1782097,21 
83 987577,47 1782094,96 
84 987590,05 1782087,07 
85 987623,51 1782065,07 
86 987640,47 1782054,58 
87 987656,72 1782042,77 
88 987674,13 1782032,68 
89 987690,9 1782021,78 
90 987708,05 1782011,52 
91 987724,65 1782000,35 
92 987741,69 1781989,74 
93 987758,74 1781979,31 
94 987775,48 1781968,42 
95 987792,18 1781957,36 
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96 987809,16 1781946,65 
97 987826,13 1781936,08 
98 987830,35 1781933,39 
99 987843,06 1781925,37 

100 987865,54 1781911,43 

101 987867,13 1781913,98 
102 987872,53 1781922,44 
103 987874,42 1781925,39 
104 987852,08 1781939,68 
105 987856,3 1781946,28 

106 987417,09 1782199,87 
107 987428,91 1782219,55 
108 987422,79 1782223,02 
109 987411,28 1782203,85 

Площадь15399 кв. м. 
 

2) 86:09:0000000:4542/чзу2 
Таблица 8 

№ X Y 
1 987850,51 1781920,75 
2 987843,06 1781925,37 
3 987830,35 1781933,39 
4 987826,13 1781936,08 
5 987809,16 1781946,65 
6 987792,18 1781957,36 
7 987775,48 1781968,42 
8 987758,74 1781979,31 
9 987741,69 1781989,74 
10 987724,65 1782000,35 
11 987708,05 1782011,52 
12 987690,9 1782021,78 
13 987674,13 1782032,68 
14 987656,72 1782042,77 
15 987640,47 1782054,58 
16 987623,51 1782065,07 
17 987590,05 1782087,07 
18 987577,47 1782094,96 
19 987573,1 1782097,21 
20 987564,12 1782101,9 
21 987555,38 1782107,02 
22 987551,09 1782109,69 
23 987538,4 1782117,8 
24 987530,03 1782123,33 
25 987521,67 1782128,85 
26 987517,53 1782131,64 
27 987504,93 1782139,8 
28 987492,46 1782148,14 
29 987484,05 1782153,5 
30 987479,78 1782156,23 
31 987471,51 1782162,02 
32 987467,44 1782164,91 
33 987455,07 1782173,39 
34 987446,81 1782179,06 
35 987438,57 1782184,79 
36 987434,48 1782187,69 
37 987422,2 1782196,36 
38 987421,22 1782197,04 
39 987411,27 1782180,48 
40 987841,15 1781905,68 
41 987857,43 1781948,02 
42 987866,84 1781947,06 
43 987873,88 1781958,4 

44 987443,23 1782233,68 
45 987433,26 1782217,08 
46 987434,85 1782216,18 
47 987447,88 1782208,66 
48 987452,23 1782206,18 
49 987460,89 1782201,1 
50 987469,5 1782195,98 
51 987482,42 1782188,35 
52 987486,75 1782185,81 
53 987495,45 1782180,76 
54 987499,72 1782178,03 
55 987508,13 1782172,66 
56 987520,92 1782164,83 
57 987533,72 1782156,91 
58 987537,92 1782154,22 
59 987546,43 1782148,96 
60 987554,93 1782143,63 
61 987567,58 1782135,54 
62 987571,85 1782132,81 
63 987580,18 1782127,02 
64 987588,24 1782120,83 
65 987592,03 1782117,7 
66 987604,54 1782109,71 
67 987638,02 1782087,84 
68 987655,16 1782077,6 
69 987672,4 1782067,29 
70 987689,15 1782056,27 
71 987706,12 1782045,6 
72 987722,64 1782034,32 
73 987739,73 1782023,96 
74 987756,52 1782012,94 
75 987773,15 1782001,85 
76 987790,06 1781991,22 
77 987807,12 1781980,71 
78 987823,95 1781969,81 
79 987840,68 1781958,83 
80 987844,88 1781956,15 
81 987381,22 1782209,57 
82 987379,74 1782209,28 
83 987375,88 1782208,17 
84 987372,11 1782206,75 
85 987367,61 1782204,61 
86 987342,25 1782164,08 
87 987358,61 1782171,77 

88 987377,45 1782180,53 
89 987395,03 1782209,76 
90 987393,31 1782210,04 
91 987387,46 1782210,26 
92 987366,71 1782175,58 
93 987371,82 1782177,98 
94 987407,06 1782183,18 
95 987417,09 1782199,87 
96 987411,28 1782203,85 
97 987401,13 1782186,96 
98 987406,88 1782206,24 
99 987405,83 1782206,74 

100 987402,45 1782208,01 
101 987400,16 1782208,59 
102 987385,46 1782184,15 
103 987396,65 1782189,22 
104 987405,69 1782240,72 
105 987405,96 1782240,24 
106 987408,3 1782236,42 
107 987409,86 1782234,41 
108 987427,14 1782263,14 
109 987426,03 1782274,72 
110 987413,3 1782230,44 
111 987414,71 1782229,02 
112 987418,02 1782226,2 
113 987418,61 1782225,77 
114 987429,06 1782243,16 
115 987427,94 1782254,78 
116 987422,79 1782223,02 
117 987428,91 1782219,55 
118 987439,02 1782236,37 
119 987433,09 1782240,16 
120 987401,12 1782258,19 
121 987401,36 1782254,75 
122 987402,01 1782250,98 
123 987403,24 1782246,47 
124 987403,26 1782246,41 
125 987425,22 1782283,11 
126 987424,09 1782294,93 

Площадь19350 кв. м. 

 
3) 86:09:0000000:4542/чзу1 

Таблица 9 
№ X Y 
1 987857,43 1781948,02 
2 987852,08 1781939,68 

3 987874,42 1781925,39 
4 987865,54 1781911,43 
5 987870,37 1781908,33 

6 987864,82 1781899,41 
7 987899,54 1781790,58 
8 987949,33 1781758,27 
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9 988039,47 1781901,6 
10 987990,14 1781932,97 
11 988014,21 1781971,08 
12 987980,31 1781992,82 

13 987940,21 1781931,27 
14 987902,38 1781956,85 
15 987898,85 1781951,55 
16 987880,47 1781963,97 

17 987869,35 1781946,81 
Площадь23090 кв. м. 

 
4) 86:09:0000000:4542/чзу2 

Таблица 10 
№ X Y 
1 987873,88 1781958,4 
2 987866,84 1781947,06 
3 987869,35 1781946,81 
4 987880,47 1781963,97 
5 987898,85 1781951,55 
6 987902,38 1781956,85 
7 987940,21 1781931,27 

8 987980,31 1781992,82 
9 988014,21 1781971,08 
10 987990,14 1781932,97 
11 988039,47 1781901,6 
12 987949,33 1781758,27 
13 987899,54 1781790,58 
14 987864,82 1781899,41 
15 987870,37 1781908,33 

16 987865,54 1781911,43 
17 987850,51 1781920,75 
18 987841,15 1781905,68 
19 987801,33 1781845,26 
20 988031,18 1781698,34 
21 988168,1 1781930,32 
22 987949,33 1782070,17 

Площадь 48538 кв. м. 
 

4.4. 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. 

Таблица 11 
№ X Y 
1 987422,79 1782223,02 
2 987428,91 1782219,55 
3 987417,09 1782199,87 
4 987411,28 1782203,85 
5 987455,88 1782225,59 
6 987873,88 1781958,40 
7 987949,33 1782070,17 
8 988168,10 1781930,32 
9 988031,18 1781698,34 
10 987801,33 1781845,26 
11 987841,15 1781905,68 
12 987423,91 1782172,40 
13 987433,51 1782188,37 
14 987434,48 1782187,69 

15 987422,20 1782196,36 
16 987421,22 1782197,03 
17 987433,26 1782217,08 
18 987434,85 1782216,18 
19 987446,26 1782209,59 
20 987413,30 1782230,44 
21 987414,71 1782229,02 
22 987418,02 1782226,20 
23 987418,61 1782225,77 
24 987406,88 1782206,24 
25 987405,83 1782206,74 
26 987402,45 1782208,01 
27 987400,16 1782208,59 
28 987405,69 1782240,72 
29 987405,96 1782240,24 

30 987408,30 1782236,42 
31 987409,86 1782234,41 
32 987395,03 1782209,76 
33 987393,31 1782210,04 
34 987387,46 1782210,26 
35 987401,12 1782258,19 
36 987401,36 1782254,75 
37 987402,01 1782250,98 
38 987403,24 1782246,47 
39 987403,26 1782246,41 
40 987381,23 1782209,57 
41 987379,74 1782209,28 
42 987375,88 1782208,17 
43 987372,11 1782206,75 
44 987367,61 1782204,61 

 

4.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории. 

 

1) Виды разрешенного использования лесов (лесных участков) – «осуществление 
геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых»,«строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов» – установлены в соответствии с 
пунктом 11 и пунктом 13 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

2) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – 
недропользование – 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». 
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Таблица 12. Вид разрешенного использования лесов (лесных 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 
лесов (лесных 

участков) 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 6 
2 Автодорога к разведочной скважине №116Р Пайтыхскийл.у. 

3 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 1,5399 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

4 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 1,9349 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

5 Разведочная скважина №116Р Пайтыхскийл.у. 

6 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 2,3090 

Осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых 

Земли 
лесного 
фонда 

7 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 4,8538 

Осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и добыча 
полезных 

ископаемых 

Земли 
лесного 
фонда 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «17» июня 2022г. № 1794/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»» следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 11 раздела II приложения к постановлению слова «тридцать календарных 
дней» заменить словами «14 календарных дней»;

2) в пятом абзаце пункта 11 раздела II приложения к постановлению слова «не более чем до сорока 
пяти календарных дней» заменить словами «не более чем до 20 календарных дней».

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.о. главы Советского района               В.Д. Скородумов
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «  17  »_   июня____2022г.                                              № 1796/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 02.10.2020 № 2072/НПА  
 
 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в 2022 году», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.10.2020  
№ 2072/НПА «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района Кочурову Ю.А.»; 
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2) пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидии из средств бюджета 

Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
(далее настоящий Порядок, гранты) определяет категорию и критерии отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета Советского района, порядок 
проведения отбора, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.»; 

3) подпункты 3-8 пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3) Уполномоченный орган - администрация Советского района, являющаяся главным 
распорядителем бюджетных средств Советского района; 

4) Уполномоченный отдел – отдел по взаимодейтвию с институтами гражданского 
общества администрации Советского района осуществляющий функции по организации 
конкурского отбора; 

5) участник конкурсного отбора - социально ориентированная некоммерческая 
организация, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе; 

6) социально значимый проект (далее проект) - комплекс мероприятий, направленных 
на удовлетворение нематериальных потребностей граждан или некоммерческих организаций 
по направлениям, установленным пунктом 1.7 настоящего раздела; 

7) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение 
заявок на участие в конкурсном отборе с приложенными документами и проектов, 
проведение конкурсного отбора и оценку проектов, принятие решений о предоставлении 
грантов на реализацию социально значимого проекта; 

8) получатель гранта - социально ориентированная некоммерческая организация-
победитель конкурсного отбора;»; 

4) пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания: 

«9) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».»; 

5) пункт 1.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.7. На конкурсный отбор предоставляются проекты, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 
 

Направления Тематика направлений 

Поддержка и защита 
отдельных категорий 
граждан  

Деятельность, направленная на повышение активности инвалидов и 
пожилых граждан, вовлечение их в общественно значимые 
мероприятия, в том числе реализация досуговых мероприятий  

Реализация инициатив в молодежной среде  

Профилактика деструктивного поведения детей и подростков, 
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правонарушений несовершеннолетних  

Пропаганда семьи (в том числе многодетной) и семейных ценностей  

Поддержка институтов 
гражданского 
общества  

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе 
«серебряное волонтерство»  

Создание инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций 
и добровольческих объединений, ресурсных центров для содействия 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций  

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание 
граждан через организацию клубной деятельности  

Охрана здоровья, 
пропаганда здорового 
образа жизни, 
физической культуры 
и спорта  

Развитие национальных видов спорта, традиционных игр коренных 
малочисленных народов Севера  

Проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта отдельных групп населения  

Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа 
жизни  

Культура и искусство  Создание условий для повышения образовательного, культурного 
уровня, творческой активности различных категорий населения, 
поддержки творческих коллективов, в т.ч. культурная деятельность с 
применением инновационных технологий  

Выявление, изучение и сохранение материального и 
нематериального наследия народов, проживающих в Советском 
районе, в том числе распространение положительного 
исторического, культурного опыта межнационального и 
межконфессионального взаимодействия  

»; 
6) подпункт 1 пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«1) срок проведения конкурсного отбора (дату, время начала и окончания приема 

заявлений на участие в конкурсном отборе), который не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора на 
едином портале, официальном сайте Советского района. 

В 2022 году срок окончания приема заявлений на участие в конкурсном отборе может 
быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении конкурсного отбора на едином портале, официальном сайте Советского 
района;»; 

7) пункты 2.4 - 2.28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим требованиям: 
1) у участника конкурсного отбора: 
а) в 2022 году неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не может превышать 300 
тысяч рублей на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 
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б) с 01.01.2023 должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
заявления на участие в конкурсном отборе; 

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

3) участник конкурсного отбора не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 
дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурсного отбора на дату подачи заявления на участие в конкурсном 
отборе; 

5) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 

6) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления на участие в конкурсном отборе. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора направляет 
конкурсную заявку посредством заполнения интерактивной формы, размещенной на 
официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» по 
адресу: советский. грантгубернатора.рф (далее официальный сайт конкурса). 

2.6. После заполнения всех обязательных полей интерактивной формы конкурсной 
заявки, участник конкурсного отбора прикрпляет копию устава участника конкурсного 
отбора в формате pdf; а также вносит автоматически сформированное подтверждение 
направления конкурсной заявки, подписанное (подпись, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью) участником конкурсного обора или представителем участника 
конкурсного отбора, который вправе действовать от имени участника, с оттиском печати 
(при наличии), в формате pdf. в модуле заполнения интерактивной формы.  

2.7. В случае отсутствия у участника конкурсного отбора технических средств и 
возможности направления конкурсной заявки и документов способом указанном в п. 2.5. 
настоящего раздела, участник конкурного отбора обращается в Уполномоченый отдел по 
адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии д. 10 к. 302. Уполномоченный отдел оказывает 
такому участнику конкурсного отбора содействие в оформлении и направлении конкурсной 
заявки для участия в конкурсном отборе. 
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2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления конкурсной заявки в 
уполномоченный орган обеспечивает  регистрацию конкурсной заявки в книге регистрации и 
размещение информации о регистрации конкурсной заявки на официальном сайте конкурса  

2.9. В случае выявления нарушений (недостатков) в оформлении документов, 
предусмотренных в пунктах 2.5, 2.6, уполномоченный орган указывает на это в информации 
о регистрации конкурсной заявки на официальном сайте конкурса. 

2.10. Участник конкурсного отбора в течение срока проведения конкурсного отбора 
вправе устранить нарушения (недостатки) в оформлении конкурсной заявки и (или) 
представленных документов путем направления новой конкурсной заявки в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.5, 2.6 настоящего раздела, при этом запись в книге регистрации 
конкурсных заявок уполномоченным органом аннулируруется посредством внесения записи 
«аннулировано».  

2.11. Участник конкурсного отбора в течение срока проведения конкурса вправе 
отозвать (удалить) поданную конкурсную заявку, при этом запись в книге регистрации 
конкурсных заявок уполномоченным органом аннулируется способом указанном в п 2.10 
настоящего раздела. 

2.12. Разъяснения (консультаций) по вопросам проведения конкурсного отбора 
проводятся уполномоченным органом со дня размещения объявления о проведении 
конкурсного отбора  на официальном сайте конкурса и на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до дня 
завершения срока подачи конкурсных заявок, в устной и письменной формах по адресу 
указанному в п. 2.7 настоящего раздела.  

2.13. Участник конкурсного отбора вправе обратиться в уполномоченный орган лично 
или направить письменное обращение (на бумажном носителе или в электронной форме) по 
адресу указанному в п 2.7 или по электронному адресу konkursnko@sovrnhmao.ru.   

2.14 Разъяснения (консультации) по вопросам проведения конкурсного отбора  
предоставляются уполномоченным органом в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем обращения, если обращение направлено в последний день проведения конкурс ного 
отбора - в текущий рабочий день.   

2.15. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявления:  

1) рассматривает документы, поступившие от участника конкурсного отбора и 
сведения, поступившие в порядке, установленном в пунктах 2.17-2.19 настоящего раздела: 

2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели 
предоставления гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие участника конкурсного отбора категории получателей 
грантов, установленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие участника конкурсного отбора критериям конкурсного 
отбора, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 

5) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела; 

6) определяет соответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 
1 настоящего Порядка; 

7) определяет соответствие документов, представленных участником конкурсного 
отбора требованиям, установленным пунктами 2.5-2.6 настоящего раздела, в том числе 
проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

8) соответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
грантов, установленным подпунктами 1-6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка; 

9) запрашивает о соответствии требований, установленными подпунктами 2,6 пункта 
2.4 настоящего раздела в Управлении образования администрапции Советского района, 
Департаменте социального развития администрации Советского района, отделе 
бухгалтерского отчета и отчетности администрации Советског района.  
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2.16. Сведения, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.15 настоящего раздела, участники 
конкурсного отбора вправе предоставить самостоятельно. Непредставление участником 
конкурсного отбора сведений, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.15 настоящего раздела 
не является основанием для отклонения заявления на участие в конкурсном отборе. 

2.17. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 9 пункта 2.15 
настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
Уполномоченный отдел сведения о соответствии участников конкурсного отбора 
требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.4 настоящего раздела. 

2.18. Уполномоченный отдел в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявлений на участие в конкурсном отборе: 

1) рассматривает документы, поступившие от участника конкурсного отбора и 
сведения, поступившие в порядке, установленном в пунктах 2.15-2.17 настоящего раздела: 

2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели 
предоставления гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие участника конкурсного отбора категории получателей 
грантов, установленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие участника конкурсного отбора критериям конкурсного 
отбора, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 

5) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела; 

6) определяет соответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 
1 настоящего Порядка; 

7) определяет соответствие документов, представленных участником конкурсного 
отбора требованиям, установленным пунктами 2.5-2.6 настоящего раздела, в том числе 
проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

8) соответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
грантов, установленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

2.19. При соответствии участника конкурсного отбора, заявления на участие в 
конкурсном отборе и документов, представленных участником конкурсного отбора, 
сведений, поступивших в порядке, установленном в пунктах 2.6-2.8 настоящего раздела, 
требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный отдел : 

1) оформляет заключение органа с отражением следующих данных: 
а) соответствие (несоответствие) участника конкурсного отбора требованиям, 

указанным в пунктах 1.5, 1.6 и 2.4 настоящего Порядка; 
б) соответствие предлагаемого для реализации участником конкурса проекта пункту 1.7 

Порядка; 
в) соответствия (несоответствия) представленных конкурсной заявки и документов 

требованиям и перечню, указанных в пунктах 2.6, 2.7 Порядка, а также достоверности 
содержащихся в них сведений.  

г) рекомендации о внесении конкурсной заявки для рассмотрения конкурсную 
комиссию либо об отклонении конкурсной заявки для участия в конкурсном отборе.   

2) на основании заключения с рекомендациями о внесении заявления на участие в 
конкурсном отборе  для рассмотрения конкурсную комиссию осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации Советского района о допуске к участию в 
конкурсном отборе. 

2.20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления о допуске к участию в конкурсном отборе размещает на едином портале, 
официальном сайте Советского района информацию о результатах рассмотрения заявлений 
на участие в конкурсном отборе, включающую следующие сведения: 

1) дата, время и место рассмотрения заявлений на участие в конкурсном отборе; 
2) информация об участниках конкурсного отбора, заявления на участие в конкурсном 

отборе которых были рассмотрены; 
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3) информация об участниках конкурсного отбора, допущенных к участию в 
конкурсном отборе; 

4) информация об участниках конкурсного отбора, заявления на участие в конкурсном 
отборе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют заявления на 
участие в конкурсном отборе. 

2.21. Основания для отклонения заявления на участие в конкурсном отборе: 
1) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели предоставления 

гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие участника конкурсного отбора категории получателей грантов, 

установленной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие участника конкурсного отбора критериям конкурсного отбора, 

установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 
4) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.4 настоящего раздела; 
5) несоответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка; 
6) несоответствие документов, представленных участником конкурсного отбора 

требованиям, установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

7) нарушение порядка предоставления документов, установленного пунктами 2.6.1-
2.6.3 настоящего раздела; 

8) подача участником конкурсного отбора заявления на участие в конкурсном отборе 
после даты и (или) времени окончания приема заявлений на участие в конкурсном отборе; 

9) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурсного отбора; 

10) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям 
предоставления грантов, установленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

2.22. При наличии оснований для отклонения участия в конкурсном отборе, 
Уполномоченный отдел осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отклонении участия в конкурсном отборе. 

2.23. Уполномоченный отдел направляет участнику конкурсного отбора уведомление 
об отклонении участия в конкурсном отборе, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района об отказе в участии в конкурсном отборе. 

2.24. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в форме публичной защиты 
проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе 
по каждому направлению, установленному пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, в том 
числе в случае, указанном в пункте 2.25 настоящего раздела. 

2.25. Оценка заявок осуществляется в форме публичной защиты проектов участниками 
конкурсного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе.  

2.26. Участник конкурсного отбора вправе по своему выбору осуществлять публичную 
защиту проекта в дистанционном формате в режиме видеоконференции с применением 
презентационных материалов (при наличии), уведомив Уполномоченный отдел в 
письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты публичной защиты проектов 
способами указанными в пункте 2.13 настоящего раздела.  

2.27. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района о допуске к участию в конкурсном отборе 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, времени и месте 
публичной защиты проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию в 
конкурсном отборе. 



61Вестник Советского района№484 (163) от 20 июня 2022 года

 
 

2.28. Уполномоченный отдел обеспечивает передачу документов, указанных в 
настоящем разделе в конкурсную комиссию.»; 

8) пункты 2.29, 2.30 раздела 2 приложения к постановлению  исключить; 
9) пункты 2.47, 2.48 приложения к постановлению изложить в следующей радакции: 
«2.47. На основании протокола о результатах конкурсного отбора не позднее 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах конкурсного отбора Уполномоченный 
отдел осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о 
предоставлении гранта. Проект постановления администрации Советского района о 
предоставлении гранта направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения экспертизы. 

2.48.Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрции Советского района о предоставлении субсидии размещает 
информацию о результатах рассмотрения заявления на официальном сайте Советского 
района, официальном сайте конкурса включающую следующие сведения: 

1) дата, время и место рассмотрения проектов; 
2) информация об участниках конкурсного отбора, проекты которых были 

рассмотрены; 
3) последовательность оценки проектов, присвоенные проектам значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки проектов, указанных в пункте 2.30 настоящего 
раздела, принятое на основании результатов оценки проектов решение о присвоении 
участникам конкурсного отбора порядковых номеров; 

4) наименование победителя конкурсного отбора, с которым заключается соглашение, 
и размер предоставляемой ему субсидии.»; 

10) пункт 3.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.1. Условия предоставления субсидий:  
1) полнота и достоверность представленных победителя конкурсного отбора 

(получателем гранта) документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие победителя конкурсного отбора (получателя гранта) на осуществление 

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

3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным получателем гранта в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики), на осуществление Уполномоченным органом соблюдения 
ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и обязательство получателя субсидии о включении в указанные 
договоры (соглашения) такого согласия и обязательств подрядчиков по возврату средств 
субсидии в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 
настоящего раздела (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению); 

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

5) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия в соответствии проектом;  

6) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
расходы получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, соответствующего вида экономической деятельности; 

7) соглашение заключено лицом, уполномоченным на осуществление действий от 
имени победителя конкурса; 

8) в 2022 году участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера.»; 

11) пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.4. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении 

гранта Уполномоченный отдел обеспечивает подготовку проекта соглашения о 
предоставлении гранта между администрацией Советского района и победителем 
конкурсного отбора (далее получатель гранта) по форме, утвержденной Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района (далее Соглашение)»; 

12)  пунк 3.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.6. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления гранта; 
2) размер гранта; 
3) порядок и сроки перечисления гранта; 
4) результат предоставления гранта – объем и качество услуг, оказываемых 

физическим лицам в соответствии с проектом. 
В случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, 
определенные соглашением, Уполномоченнный орган, по согласованию с получателем 
субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 
изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Уполномоченнный орган вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии; 

5) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
грант в соответствии с проектом; 

6) согласие получателя гранта на осуществление проверок Уполномоченным органом 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

7) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем гранта в целях 
исполнения обязательств по соглашению: 
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согласие подрядчиков на осуществление Уполномоченным органом соблюдения им 
порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов её 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 настоящего раздела;  

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

9) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
10) случаи и порядок возврата гранта; 
11) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае 
уменьшения Уполномоченным органом ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении; 

12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
13) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы; 
14) порядок согласования новых условий соглашений, заключенных в 2022 году, в том 

числе при необходимости с участием представителей федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в случае если указанный 
орган не является стороной соглашения»; 

13) пункт 3.9. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.9. Уполномоченный орган на основании постановления администрации Советского 
района о предоставлении гранта, соглашения,  не позднее 10 рабочего дня, следующего за 
днем принятия приказа о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на 
расчетный или корреспондентский счет, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.»; 

14) пункт 3.12. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

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

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

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3.4 
настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, а 
также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению) порядка и условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, в части достижения результатов их предоставления, проведенных 
Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муниципального 
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финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых 
результатов, показателей.»; 

15) раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктами 4.3,  4.4. в следующей 
редакции: 

«4.3. Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган отчетность о 
достижении значений результата предоставления Субсидии, указанного в пункте 3.8 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в соответствии с формой, установленной в Соглашении, ежеквартально 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.4. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления Получателем дополнительной отчетности, в том числе посредством 
заключения дополнительного соглашения.»; 

16) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Требования об осуществлении контроля (мониронга) соблюдения условий и 

порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение 
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контролья 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением условий и порядка 
предоставлния грантов, в том числе достижения результата предотсвления гранта, а так же 
проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

5.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения условий и порядка 
предоставления грантов получателями грантов. 

5.3. Получатель гранта несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за полноту и достоверность, представленных получателем гранта 
расчетов и документов, предусмотренных Порядком.». 

2. Приложение 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

 
 
 

И.о. главы Советского района В.Д. Скородумов 
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Приложение  
к постановлению 

 администрации Советского района  
от 17.06.2022 № 1796/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Советского района 

«Грант главы Советского района 
на развитие гражданского общества»  

 
Форма заявления на участие в конкурсном отборе 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке участника конкурсного отбора (при наличии)  

 
Главе Советского района  
________________________________________  
от _____________________________________  
________________________________________  
________________________________________  

(наименование участника конкурсного 
отбора)  

 
Заявление на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов на соискание 

грантов «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» 
 
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества», 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 02.10.2020  
№ 2072/НПА (далее Порядок) направляю для участия в конкурсном отборе социально 
значимых проектов на соискание грантов «Грант главы Советского района на развитие 
гражданского общества» (далее конкурсный отбор, проект) проект  
________________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
Направление проекта: ______________________________________________ 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) у участника конкурсного отбора: 
а) в 2022 году неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не может превышать 300 
тысяч рублей на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 

б) с 01.01.2023 должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
заявления на участие в конкурсном отборе; 

2) отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом 
на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 
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3) участник конкурсного отбора не находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 
дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурсного отбора на дату подачи заявления на участие в конкурсном 
отборе; 

5) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе; 

6) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.  

Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

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

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности; 

5) уведомлен, что в 2022 году не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера. 

Настоящим выражаю согласие на: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
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3) на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

4) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики) на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров (соглашений) в 
целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с проектом;  

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

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсном отборе: 
1. ____________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________; 
3. _____________________________________________________________________. 
С условиями конкурсного отбора ознакомлен. 
Подпись руководителя участника конкурсного отбора (или лица уполномоченного на 

осуществление действий от имени руководителя участника конкурсного отбора)  
___________________ / ______________ 
(подпись) (расшифровка)  

М.П. (при наличии) «___» ___________ 20___ год» 
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Постановление администрации Советского района от «20» июня 2022г. № 1839/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 881/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 881/НПА «О раз-
мерах авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Советского района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании 
услуг» следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1) в размере до 50% от суммы договора (муниципального контракта) (далее аванс), но не более ли-

митов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год, по договорам 
(муниципального контракта) поставки товаров, выполнении работ, об оказании услуг, в том числе договора 
(муниципального контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства муниципальной собственности.

В случае, применения абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, муници-
пальные заказчики в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» устанавливают требования обеспечения исполнения договора (муниципального кон-
тракта) в размере не менее чем размер аванса;»;

2) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по финансам, начальника Финансово - экономического управления.».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского рай-

она, принять аналогичные муниципальные правовые акты.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

И.о. главы Советского района             В.Д. Скородумов
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Постановление администрации Советского района от «20» июня 2022г. № 1840/НПА «Об утверж-
дении Порядка дачи согласия на распоряжение имуществом, закрепленным за муниципальными 

учреждениями и муниципальными предприятиями»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.09.2021 № 1529 «Об утверждении Правил заключения без проведения конкурсов или аукцио-
нов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными 
организациями культуры», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждённым решением Думы Совет-
ского района от 30.05.2014 № 307, постановлением администрации Советского района от 12.12.2014 № 
4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского 
района»:

1. Утвердить Порядок дачи согласия на распоряжение имуществом, закрепленным за муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными предприятиями (приложение). 

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

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

И.о. главы Советского района            В.Д. Скородумов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 20.06.2022 № 1840/НПА

Порядок дачи согласия на распоряжение имуществом, закрепленным за муниципальными учреж-
дениями и муниципальными предприятиями

1. Настоящий Порядок дачи согласия на распоряжение имуществом, закрепленным за муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными предприятиями регулирует процедуру дачи согласия собствен-
ником на отчуждение, передачу в залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, передачу во временное владение и пользование муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, или 
приобретенного муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также на совершение иных сделок с муници-
пальным имуществом (далее Порядок, согласие собственника, учреждение, имущество, соответственно). 

2. Учреждение без согласия собственника имущества и органа, осуществляющего функции и пол-
номочия его учредителя, не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним собственником имущества или приобретенным муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных ему собственником и органом, 
осуществляющим функции и полномочия его учредителя на приобретение этого имущества.

3. Уполномоченным органом при дачи согласия собственника является Департамент муниципаль-
ной собственности администрации Советского района (далее Департамент).

4. С целью получения согласия собственника учреждение направляет в Департамент следующие 
документы: 

1) заявление о даче согласия собственника, с указанием информации об имуществе,  характере 
сделки, планируемом размере дохода от распоряжения имуществом и планируемом его целевом исполь-
зовании (далее заявление);

2) выкопировка из технического паспорта (технического плана) с указанием передаваемых помеще-
ний (частей помещений) (при принятии решения в отношении объектов недвижимости);

3) копии инвентарных карточек учета основных средств;
4) проект договора на совершение сделки (далее договор);
5) заключение органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя, о целесообразно-

сти предполагаемой к совершению сделки, влияние совершаемой сделки на осуществление деятельно-
сти, цели, предмет и виды которой определены уставом  учреждения.

6) согласование крупной сделки  (при необходимости). 
5. Департамент рассматривает представленные документы, указанные в пункте 4 настоящего По-

рядка,  и принимает решение о даче согласия собственника либо об отказе в даче согласия собственника. 
6. Решение о даче согласия собственника оформляется приказом Департамента. 
7. Приказ Департамента направляется учреждению  в день его принятия. Департамент вправе  уста-

навливать обязательные для применения условия договора.
8. Решение об отказе в даче согласия собственника направляется учреждению письмом Департа-
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мента с указанием оснований отказа. 
9.  Решение об отказе в даче согласия собственника  принимается в следующих случаях:
1) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка;
2) распоряжение имуществом приведет к невозможности выполнения учреждением своей уставной 

деятельности или ее выполнение будет существенно затруднено;
3) необоснованность и нецелесообразность передачи имущества;
4) необходимость использования имущества для муниципальных нужд.
10. Учреждение, которому дано согласие собственника, в течение 10 дней со дня заключения до-

говора, в соответствии с настоящим Порядком, представляют в Департамент заверенную копию такого 
договора, актов приема-передачи имущества и иных документов, являющихся неотъемлемой частью до-
говора, для внесения в реестр муниципального имущества записи об изменении сведений. 

11. Департамент ведет реестр согласованных сделок по форме, утвержденной приказом Департа-
мента.

12. При прекращении (расторжении) договора (кроме отчуждения имущества) учреждение в деся-
тидневный срок предоставляет в Департамент копию документа, подтверждающего прекращение (растор-
жение) договора.

Распоряжение администрации Советского района от «17» июня  2022г. № 263-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА «Об опла-
те труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района» изменения, исклю-
чив подпункт 3 пункта 3.19 раздела 3 приложения 2 к распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022.

И.о. главы Советского района                                         В.Д. Скородумов

Постановление администрации Советского района от «20» июня 2022г. № 1846 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов



71Вестник Советского района№484 (163) от 20 июня 2022 года

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 06.02.1900 07.02.1900 39 40 41 42 43
1 1108

5102
0000
155

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Киевск
ая

20 помещение 86:09:0101
010:802

кадастр
овый 
номер

площадь 61,9 кв.м. помещен
ие

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

14.08.2019 1893

2 1108
5102
0000
183

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2681

кадастр
овый 
номер

площадь 38,1 кв.м. помещен
ие

ИП 
Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

19.01.2021 3092/НП
А

3 1108
5102
0000
182

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2686

кадастр
овый 
номер

площадь 22,2 кв.м. помещен
ие

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

15.12.2015 3092/НП
А

4 1108
5102
0000
181

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2682

кадастр
овый 
номер

площадь 17,8 кв.м. помещен
ие

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

15.12.2015 3092/НП
А

5 1108
5102
0000
184

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2680

кадастр
овый 
номер

площадь 17,6 кв.м. помещен
ие

ИП Носов 
Олег 

Владимиров
ич

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

15.12.2015 1981/НП
А

6 1108
5102
0000
146

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
003:2948

кадастр
овый 
номер

площадь 64 кв.м. помещен
ие

ИП 
Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

04.09.2018 1981/НП
А

7 1108
5501
0000
085

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Пионерски

й

поселок Пион
ерск
ий

ули
ца

Ленина 27 земельный 
участок

86:09:0301
002:646

кадастр
овый 
номер

площадь 6898 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО СЗ 
«ЮграСтро

й»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

20.01.2020 48/НПА

8 1108
5102
0000
156

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Киевск
ая

20 помещение 86:09:0101
010:809

кадастр
овый 
номер

площадь 39,3 кв.м. помещен
ие

ИП 
Тихонова 

Юлия 
Николаевна

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

12.05.2020 819/НП
А

9 1108
5102
0000
062

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Макаре
нко

7 помещение 86:09:0101
004:2216

кадастр
овый 
номер

площадь 30,4 кв.м. помещен
ие

ИП 
Тихонова 
Лариса 

Николаевна

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

17.08.2020 1720/НП
А

Приложение к постановлению администрации Советского 
района от 20.06.2022 № 1846

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер 
в 

реестр
е 

имуще
ст-ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Указать 
одно из 
значени

й:  в 
перечне  

(изменен
иях в 

перечни)

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

(изменены сведения об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7

Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, 
в 

(н
а)

 к
от

ор
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наиме-

нование 
ОГРН

Тип 
и 

номе
р 

корп
уса, 

строе
ния, 

владе
ния

Полное наиме-
нование ОГРН

Наименова
ние 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ИНН
Дата 

заключе-ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическо
е значение/ 
Проектируе

мое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
аНом

ер 
дома 
(вкл
ючая 
лите
ру)

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригород

ского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нован

ие 
насел
ен-

ного 
пункт

а

Тип 
элем
ента 
план
иров
очно

й 
стру
ктур

ы

Наиме-
нование 
элемента 
плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элем
ента 
улич
но-

доро
жно

й 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-
дорожно

й сети

"Приложение 1 к постановлению администрации 
Советского района от 07.12.2021 № 3619

ИНН 
Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наименова
ние 

органа, 
принявшег
о документ

Вид 
докумен

та

Реквизиты документа

субъекта малого и среднего предпринимательства

10 1108
5102
0000
180

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Промышленная, 

13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Промы
шленна

я

13 помещение 86:09:0101
005:1743

кадастр
овый 
номер

площадь 219,4 кв.м. помещен
ие

Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

17.08.2020 1720/НП
А

11 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Алябьевский, 
ул.Новоселов, 8

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

сельское 
поселение 
Алябьевск

ий

поселок Аляб
ьевск

ий

ули
ца

Новосе
лов

8 земельный 
участок

86:09:0901
001:1098

кадастр
овый 
номер

площадь 2821,0 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО 
"Дружба Н"

1069673064075 6673149728 10.01.2022 10.11.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

12 1108
5102
0000
154

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Киевск
ая

20 помещение 86:09:0101
010:798

кадастр
овый 
номер

площадь 79,8 кв.м. помещен
ие

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

03.06.2021 1598

13 1108
5501
0000
360

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

2А земельный 
участок

86:09:0101
012:3168

кадастр
овый

площадь 2504 кв. м земельн
ый 

участок

ООО 
"Строительн
о-торговая 
компания"

1038600306447 8615011812 06.06.2021 06.12.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

20.08.2021 2531

14 1108
5102
0000
186

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2684

кадастр
овый

площадь 30,2 кв. м помещен
ие

ИП 
Бастракова 

Анна 
Александро

вна

319861700032237 100602740340 25.02.2020 24.02.2023 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

20.08.2021 2531

15 1108
5102
0000
185

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Юбиле
йная

54В помещение 86:09:0101
012:2685

кадастр
овый

площадь 33,8 кв.м. помещен
ие

ИП 
Назарова 

Анастасия 
Михайловна

313862213300037 861504347606 29.11.2021 28.11.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

7.12.2021 3619

16 1108
5102
0000
005

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Гастелл
о

31 помещение 86:09:0101
003:2892

кадастр
овый

площадь 139,7 кв. м помещен
ие

ИП 
Назайкина 

Анна 
Павловна

317861700010834 664702434804 29.11.2021 28.11.2026 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

7.12.2021 3619

17 1108
5102
0000
221

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Трассов
иков

11А 3 помещение 86:09:0000
000:8072

кадастр
овый

площадь 284,8 кв.м. помещен
ие

ИП 
Новрузов 
Саявуш 
Джафар 

оглы

307862210000031 861500360300 01.03.2022 01.03.2027 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

18 1108
5501
0000
376

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

ули
ца

Гагарин
а-

Кирова-
Лесная-
Ленина

земельный 
участок

86:09:0101
007:2352

кадастр
овый

площадь 3514,0 кв.м. земельн
ый 

участок

ООО "СТК" 1038600306447 8615011812 09.03.2022 08.01.2027 Измене
ния в 

перече
нь

Админис
трация 

Советско
го района 

постан
овлени

е

18.01.2022 62

19 Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципал
ьное 

образован
ие 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Сове
тски

й

Макаре
нко-

Радужн
ая

земельный 
участок

86:09:0101
004:3117

кадастр
овый

площадь 5343 кв. м земельн
ый 

участок
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «  20  »   июня    2022г.                                                № 1841/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера»  

 
 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию  
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 639-п  
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», Уставом 
Советского района, муниципальной программой «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2328: 

1. Утвердить: 
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1.1. Порядок предоставления гранта в форме субсидии на обустройство земельных 
участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, 
предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности (приложение 1). 

1.2. Порядок предоставления гранта в форме субсидии на приобретение материально-
технических средств (приложение 2). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022. 

 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                         В.Д. Скородумов 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 20.06.2022 № 1841/НПА  

 
Порядок предоставления гранта в форме субсидии на обустройство земельных 
участков территории традиционного природопользования, лесных участков, 

предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора заявителей, 
имеющих право на получение гранта в форме субсидии из бюджета Советского района, 
порядок проведения отбора, цель, условия и порядок предоставления субсидии, порядок 
возврата субсидий, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и 
порядок предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) заявитель - юридическое, физическое лицо, претендующий на получение субсидии; 
2) получатель субсидии - заявитель, заключивший соглашение о предоставлении гранта 

в форме субсидии;  
3) уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации 

Советского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидии; 
4) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского 

района, за счет средств субвенций, проставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, получателю субсидии на цель, указанную в пункте 1.3. 
настоящего раздела; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 639-п  
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»  
(далее Постановление № 639-п), муниципальной программой «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2328 
(далее муниципальная программа). 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в рамках Постановления № 639-п,  муниципальной программы, с целью возмещения 
части фактически понесенных затрат на приобретение материально-технических средств, 
необходимых для обустройства земельных участков территорий традиционного 
природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности. 

1.4. Предоставление субсидии осуществляет Уполномоченный орган, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района, за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры бюджету Советского района. 

1.6. Категории заявителей: юридические и физические лица. 
1.7. Критерии отбора заявителей: 
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1) для юридического лица: 
а) имеет в пользовании территорию традиционного природопользования или лесной 

участок, предназначенный для ведения традиционной хозяйственной деятельности; 
б) не имеет соглашений с пользователями недр; 
в) включено в Реестр организаций или соответствует следующим критериям в 

совокупности: 
хотя бы один из учредителей относится к лицам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в автономном округе; 
основным видом является традиционная хозяйственная деятельность коренных 

малочисленных народов Севера, при этом выручка от этого вида деятельности в общей 
сумме должна составлять не менее 70%; 

не менее половины рабочих мест занято лицами из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в автономном округе; 

организационно-правовыми формами являются хозяйственные товарищества, 
общества, производственные и потребительские кооперативы, общины коренных 
малочисленных народов Севера; 

регистрация в качестве юридического лица в Советском районе. 
2) для физического лица: 
а) из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа; 
б) имеет место жительства на территории Советского района; 
в) включено в Реестр территорий традиционного природопользования; 
г) не имеет соглашений с пользователями недр. 
1.8. Способ проведения отбора: запрос предложений. 
1.9. Сведения о Субсидии Уполномоченный орган размещает на сайте Советского 

района и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  единый портал, сеть «Интернет») при 
формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района 
(проекта решения Думы Советского района внесение изменений в решение Думы Советского 
района о бюджете Советского района. 

 
2. Порядок проведения запроса предложений  

 
2.1. Запрос предложений проводится Уполномоченным органом на основании приказа 

директора Департамента социального развития администрации Советского района о 
проведении запроса предложений (далее приказ о проведении запроса предложений). 

2.2. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня подписания приказа о 
проведении запроса предложений размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района объявление о проведении запроса предложений.  

2.3. Объявление о проведении запроса предложений  должно содержать: 
1) срок проведения запроса предложений  (дату, время начала и окончания приема 

заявок на участие в запросе предложений), который не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении запроса предложений; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Уполномоченного органа.  

3) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта 
Советского района, на котором обеспечивается проведение запроса предложений;  

4) требования к заявителям, предусмотренные пунктом 2.4  настоящего раздела;  
5) перечень документов, предусмотренный пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела; 
6) порядок подачи документов, предусмотренный пунктами 2.8 – 2.10 настоящего 

раздела; 
7) порядок отзыва, возврата, внесения изменений в документы, предусмотренные 

пунктами 2.5 – 2.6 настоящего раздела; 
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8) порядок предоставления заявителю разъяснений положений объявления о 
проведении запроса предложений, предусмотренный пунктами 2.13 - 2.14 настоящего 
раздела, дата начала и окончания срока такого предоставления; 

9) правил рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.22 настоящего 
раздела; 

10) срок, в течение которого заявитель должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии  (далее соглашение), предусмотренный пунктом 3.7  раздела 3 
настоящего Порядка; 

11) условия признания заявителя, уклонившегося от заключения соглашения, 
предусмотренные пунктом 3.8 раздела 3 настоящего Порядка; 

12) дату размещения результатов запроса предложений на едином портале, на 
официальном сайте Советского района, предусмотренную пунктом 2.27 настоящего раздела. 

2.4. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на 1-е число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором проводится запрос предложений: 

1) юридическое лицо: 
а) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом Советского района, автономного округа; 

в) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к Заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) не иметь в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Заявителя; 

д) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%; 

е) не получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов на цель, установленные в пункте 1.3 Порядка. 

2) физическое лицо: не должно получать средства из бюджета автономного округа на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 1.3 Порядка. 

2.5.Заявитель для участия в запросе предложений направляет в Уполномоченный орган 
заявку на участие в запросе предложений (далее заявка). 

Требования к форме и содержанию заявки утверждаются Уполномоченным органом, 
размещаются на его официальном сайте. 

2.6. Заявитель предоставляет к заявке следующие документы: 
1) согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации о Заявителе, о 

подаваемой им заявки, иной информации о нем, связанной с участием в запросе 
предложений (далее согласие на публикацию). 

Требования к форме и содержанию согласия на публикацию утверждаются 
Уполномоченным органом, размещаются на его официальном сайте; 

2)  согласие на обработку персональных данных для заявителей физических лиц (далее 
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согласие на обработку). 
Требования к форме и содержанию согласия на обработку утверждаются 

Уполномоченным органом, размещаются на его официальном сайте; 
3) кассовый (фискальный) чек на приобретенное(ые) материально-техническое(ие) 

средство(а), товарный чек (в случае если кассовый чек не содержит наименование, 
количество и стоимость каждого товара); в случае оплаты товара электронным способом 
кассовый (фискальный) чек дополняется терминальным чеком; в случае оплаты товара 
безналичным способом предоставляется банковский документ о перечислении финансовых 
средств с предоставлением подтверждающих документов о приобретении товара (договор 
купли-продажи, акт приема-передачи, товарная накладная); 

4) копию паспорта технического средства либо иной документ, где указано 
наименование завода-изготовителя и (или) серийный (идентификационный) номер 
приобретенных квадроцикла, бензопилы, а также при наличии указанного документа на 
пилораму. 

5) копию документа удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц). 
6) копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт 

постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии) (для физических 
лиц); 

7) согласие работников, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем, на обработку 
их персональных данных, если Заявитель не состоит в Реестре организаций. 

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, не должны иметь 
подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не 
могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя 
красителей. Текст документа, реквизитов или печати должен быть легко читаемым. 

2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются 
одним из следующих способов: 

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 А, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (за 
исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней); 

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 А; 

3) посредством электронной почты dsr@sovrnhmao.ru в электронном виде. 
2.9. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 

настоящего раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, посредством проставления 
заверительной надписи: «Копия верна», личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, 
фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени 
заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на обеих сторонах 
(лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого 
документа. 

2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.8 
настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с 
последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 
настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной 
форме по дату предоставления документов посредством личного обращения, указанного в 
подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, 
указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в 
подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела. 

2.11.Уполномоченный орган осуществляет регистрацию документов, поступивших от 
заявителя, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского 
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района, утвержденной распоряжением администрации Советского района. 
2.12 Очередность поступления заявок на участие в запросе предложения определяется 

датой и номеров входящего документа, зарегистрированного в соответствии с п. 2.11 
настоящего раздела. 

2.13. Заявитель вправе со дня размещения объявления о проведении запроса 
предложений в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела и не позднее 10 
дней до окончания приема документов направить в адрес Уполномоченного органа запрос о 
разъяснении положений объявления о проведении запроса предложений, подписанный 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленный 
печатью заявителя (при наличии) (далее запрос). 

2.14. Уполномоченный орган обеспечивает направление заявителю разъяснения 
положений объявления о проведении запроса предложений отбора не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации запроса, указанного в пункте 2.13 настоящего раздела. 

Регистрация запроса осуществляется в соответствии с пунктом 2.11 настоящего 
раздела. 

2.15. Заявитель вправе отозвать документы или внести в них изменения, 
поступившие не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в запросе 
предложений посредством направления в адрес Уполномоченного органа способами, 
указанными в пункте 2.8 настоящего раздела: 

1) уведомления об отзыве документов, поступивших от заявителя, подписанного 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленного 
печатью заявителя (при наличии) (далее уведомление об отзыве); 

2) заявки о внесении изменений в документы, поступившей от заявителя, подписанного 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленного 
печатью заявителя (при наличии) (далее заявка о внесение изменений). 

2.16. Со дня регистрации уведомления об отзыве документов, заявка признается 
отозванной и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком.  

2.17. Основанием возврата документов, поступивших о заявителя, является 
уведомление об отзыве.  

2.18. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявителю документов, 
поступивших не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве. 

2.19. Со дня регистрации заявки о внесении изменений, заявка признается 
измененной заявителем и подлежит рассмотрению  с учетом заявки о внесении изменений в 
порядке, установленном настоящим разделом. 

2.20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
поступивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, 
направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя 
(далее уведомление),оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа одним 
из следующих способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 1 
пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, 
указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта); 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не 
указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта); 

3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов от 
заявителя способом, указанным в подпунктах 3,  пункта 2.8 настоящего раздела (если в 
заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта). 

2.21. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет 40 рабочих 
дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, до 
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дня принятия приказа Уполномоченного органа о предоставлении субсидии (об отклонении 
заявки). 

2.22.Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
поступивших от заявителя, запрашивает следующие сведения в отношении заявителя: 

1) сведения из Реестра территорий традиционного природопользования либо сведения 
об аренде лесного участка, предназначенного для ведения традиционной хозяйственной 
деятельности, либо выписку из Реестра организаций - в Департаменте недропользования и 
природных ресурсов автономного округа; 

2) сведения о государственной регистрации квадроцикла в установленных 
действующим законодательством случаях - в Службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа; 

3) сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - в Управлении Федеральной налоговой службы 
по автономному округу; 

4) сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере Заявителя - в Управлении Федеральной налоговой службы по автономному 
округу; 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в Управлении 
Федеральной налоговой службы по автономному округу; 

6) сведения, подтверждающие место жительства Заявителя, - в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации. 

7) сведения о национальности (вправе представить копию свидетельства о рождении, 
подтверждающего, что его родители либо один из родителей относятся к лицам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, либо копию вступившего в законную силу 
решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения Заявителя к 
коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные содержащие 
сведения о национальности официальные документы).  

8) сведения неполучения средств из бюджета Советского района в Управлении 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района. 

2.23. Сведения, указанные в пункте 2.22 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 
2.22 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

2.24. Уполномоченный органв течение  10 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложенийрассматривает документы, поступившие от 
заявителя и сведения, поступившие в порядке, установленным в пункте 2.22 настоящего 
раздела, в том, числе: 

1) определяет соответствие заявки цели предоставления субсидии, установленной 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

2) определяет соответствие заявителем категории заявителей, установленной пунктом  
1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие заявителя критериям отбора заявителей, установленным 
пунктом 1. 7 настоящего Порядка; 

4) соответствие заявителя требованиям, установленным  пунктом 2.4 настоящего 
раздела; 

5) определяет соответствие документов, предоставленных заявителем требованиям, 
установленным пунктами 2.5-2.7 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

6) соответствие заявки условиям представления субсидии, установленным подпунктам 
1-6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 
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2.25. При соответствии заявителя, заявки и документов, предоставленных заявителем, 
сведений, поступивших в порядке, установленного в пунктах 2.8 – 2.10 настоящего раздела и 
очередности предоставления заявок на участие в запросе предложений, установленном в п. 
2.12 настоящего раздела Уполномоченный орган готовит приказ Уполномоченного органа о 
предоставлении субсидии (далее приказ о предоставлении субсидии). 

2.26. Проект приказа о предоставлении  субсидии направляется Уполномоченным 
органом в Контрольно-счетную палату Советского района (далее КСП)  для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 

2.27 Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
приказа о предоставлении субсидии  размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены; 
3) информация о заявителях, заявки которых отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положения объявления  о проведении запроса предложения,  
которым не соответствуют таким заявкам; 

4) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии. 

2.28. Основания для отклонения заявок на стадии рассмотрения: 
1) несоответствие заявки на участие в запросе предложений цели предоставления 

субсидии, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявителя категории получателей субсидии, установленной пунктом 

1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка; 
4) несоответствие заявителя критериям запроса предложений, установленным пунктом 

2.4 настоящего раздела; 
5) несоответствие заявки направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка; 
6) несоответствие документов, представленных заявителем требованиям, 

установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов; 

7) нарушение порядка предоставления документов, установленного пунктами 2.8 -2.10 
настоящего раздела; 

8) подача заявителемзаявки на участие в запросе предложений после даты и (или) 
времени окончания приема заявок на участие в запросе предложений; 

9) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе заявителя; 

10) несоответствие заявки на участие в запросе предложений условиям предоставления 
субсидии, установленныхподпунктами 1-6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка; 

2.29. При наличии оснований для отклонения участия в запросе предложений, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения Уполномоченного 
органа об отклонении заявки (далее Приказ об отклонении). 

2.30. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отклонении 
заявки, оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа, не позднее 5 
рабочих дней со дня вступления в силу Приказаоб отклонении. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
3.1. Условия предоставления субсидии: 
1) полнота и достоверность, представленных заявителем, документов, 
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предусмотренных настоящим Порядком; 
2) наличие затрат заявителя, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, на 

возмещение которых предоставляется субсидия; 
3) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 
соответствующего вида экономической деятельности; 

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

5) согласие заявителя на осуществление проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

6) субсидия предоставляется 1 раз в период действия Порядка на обустройство 1 
домохозяйства или лесного участка, предназначенного для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности по каждому из видов материально-технических средств, 
указанных в пункте 3.2. настоящего раздела, на новое материально-техническое средство, со 
дня приобретения которого прошло не более 2 лет на дату подачи заявления  о 
предоставлении Субсидии; 

7) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя. 

3.2. Направления затрат, на возмещение предоставляется субсидия: приобретение 
следующих видов материально-технических средств, используемых для строительства 
объектов и построек, необходимых для ведения традиционной хозяйственной деятельности: 

пилорама - 1 единица; 
квадроцикл - 1 единица; 
бензопила - 1 единица. 
3.3. Размер субсидии: 

№
п/п 

Вид материально-
технических средств 

Ед. 
измерения 

Процент от стоимости 
материально-технического 

средства 

Максимальный 
размер субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Бензопила штука 75 50000 

2 Пилорама штука 75 260000 

3 Квадроцикл штука 75 300000 
 

3.4. На основании приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган 
обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между  
Уполномоченным органом  и заявителем по форме Финансово-экономического управления 
администрации Советского района (далее соглашение). 

3.5. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) размер субсидии; 
3) порядок и сроки перечисления субсидии; 
4) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия; 
5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией 

Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, а также 
проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
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государственного финансового контроля Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
7) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района на предоставление субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; 

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе  случаи и 
порядок возврата субсидии; 

9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
3.6. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 

соглашения руководителем Уполномоченного органа направляет его заявителю или лицу 
уполномоченному на осуществление действий от  имени заявителя, в целях рассмотрения и 
подписания одним из следующих способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 
1, 3 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка (если в заявке не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 2 пункта 2.20 настоящего Порядка; 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка (если в 
заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 1 пункта 2.20 
настоящего Порядка). 

3.7. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия 
от имени получателя субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного 
обращения или посредством почтовой связи, указанных в подпунктах 1, 2  пункта 2.8 раздела 
2 настоящего Порядка. 

Срок подписания соглашения считается со дня получения получателем субсидии 
проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка, либо по дату 
отправления соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством 
почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка. Лицо, 
уполномоченное на осуществление действий от имени получателя субсидии, 
осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка, должно иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина. 

3.8. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия от 
имени получателя субсидии, не исполнивший условие, установленное подпунктом 7 пункта 
3.1 настоящего раздела, и (или) требования, установленные пунктом 3.6 настоящего раздела, 
признается уклонившимся от заключения соглашения. 

3.9. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 3.5 настоящего 
раздела, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о 
расторжении соглашения (при необходимости). 

3.10. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающему внесение в 
него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 
2) в случае, указанном в пункте 3.8 настоящего раздела; 
3) заявление получателя субсидии об отказе от субсидии, поступившее в 
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Уполномоченный орган после вступления в силу приказа о предоставлении субсидии. 
3.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 

пункте 3.11 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии в форме приказа Уполномоченного органа, содержащее 
положение об отмене приказа о предоставлении субсидии. 

3.13. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.20 раздела 2 
настоящего Порядка. 

3.14. Уполномоченный орган на основании приказа о предоставлении субсидии, 
соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа о 
предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный или 
корреспондентский счет, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.15. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения 
порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 
выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей субсидий 
Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере. 

3.16. Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 3.15 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчику 
требование о возврате субсидии.  

3.17. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 3.16 настоящего раздела, обязан возвратить 
субсидию в бюджет Советского района. 

3.18. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, 
указанного в пункте 3.17 настоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение 

 
4.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий 
настоящего Порядка. 

4.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий, 
проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляет в 
отношении получателей субсидий, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Получатели субсидий, за нарушение условий, цели и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет 
Советского района в порядке, установленном пунктами 3.15 – 3.18 раздела 3 настоящего 
Порядка. 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 20.06.2022 № 1841/НПА 

 
Порядок предоставления гранта в форме субсидии на приобретение материально-

технических средств (далее Порядок) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора заявителей, 
имеющих право на получение субсидии из бюджета Советского района, порядок проведения 
отбора,  цель, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидий, 
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядок предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем  Порядке: 
1) заявитель - юридическое, физическое лицо, претендующий на получение субсидии; 
2) получатель субсидии - заявитель, заключивший соглашение о предоставлении гранта 

ф форме субсидии;  
3) уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации 

Советского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидии; 
4) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского 

района, за счет средств субвенций, проставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее автономного округа), получателю субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.3.настоящего раздела; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства автономного округа от 30.12.2021 № 639-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера» (далее  Постановление № 639-п), 
муниципальной программой «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2328 (далее муниципальная программа). 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в рамках Постановления № 639-п,  муниципальной программы, с целью возмещения 
части фактически понесенных затрат на приобретение материально-технических средств для 
ведения и развития видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Север. 

1.4. Предоставление Субсидии осуществляет Уполномоченный орган, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района, за счет средств субвенций из бюджета автономного округа бюджету 
Советского района. 

1.6. Категории заявителей: физические лица из числа коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа. 

1.7. Критерии отбора заявителей: 
1) первая категория: 
а) физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 
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округа; 
б) имеет место жительства на территории автономного округа; 
в) является субъектом права традиционного природопользования; 
г) не заключал Соглашения с пользователями недр. 
2) вторая категория: 
а) физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа; 
б) имеет место жительства на территории автономного округа, входящей в перечень 

мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 N 631-р; 

в) заключил Договор (соглашение) о добыче (вылове) водных биоресурсов с 
организацией, имеющей разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, или договор 
(соглашение) о добыче охотничьих ресурсов с организацией, имеющей охотхозяйственное 
соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации, или договор 
(соглашение) о заготовке пищевых лесных ресурсов (или сбор лекарственных растений) с 
организацией, за которой закреплен лесной участок на указанный вид деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее договор). 

1.8. Способ проведения отбора: запрос предложений. 
1.9. Сведения о Субсидии Уполномоченный орган размещает на сайте Советского 

района и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал, сеть «Интернет») при 
формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района 
(проекта решения Думы Советского района внесение изменений в решение Думы Советского 
района о бюджете Советского района. 

 
2. Порядок проведения запроса предложений  

 
2.1. Запрос предложений проводится Уполномоченным органом на основании приказа 

директора Департамента социального развития администрации Советского района о 
проведении запроса предложений (далее приказ о проведении запроса предложений). 

2.2. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня подписания приказа о 
проведении запроса предложений размещает на едином портале,официальном сайте 
Советского района объявление о проведении запроса предложений.  

2.3. Объявление о проведении запроса предложений  должно содержать: 
1) срок проведения запроса предложений  (дату, время начала и окончания приема 

заявок на участие в запросе предложений), который не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведениизапроса предложений; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Уполномоченного органа.  

3) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального 
сайта Советского района, на котором обеспечивается проведение запроса предложений;  

4) требования к заявителям, предусмотренные пунктом 2.4  настоящего раздела;  
5) перечень документов, предусмотренный пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела; 
6) порядок подачи документов, предусмотренный пунктами 2.8 – 2.10 настоящего 

раздела; 
7) порядок отзыва, возврата, внесения изменений в документы, предусмотренные 

пунктами 2.5 – 2.6 настоящего раздела; 
8) порядок предоставления заявителю разъяснений положений объявления о 

проведении запроса предложений, предусмотренный пунктами 2.13 -2.14 настоящего 
раздела, дата начала и окончания срока такого предоставления; 

9) правил рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.22 настоящего 
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раздела; 
10) срок, в течение которого заявитель должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии  (далее соглашение), предусмотренный пунктами 3.6, 3.7  раздела 
3 настоящего Порядка; 

11) условия признания заявителя, уклонившегося от заключения соглашения, 
предусмотренные пунктами 3.8, 3.9 раздела 3 настоящего Порядка;  

12) дату размещения результатов запроса предложений на едином портале, на 
официальном сайте Советского района, предусмотренную пунктом 2.27 настоящего раздела. 

2.4. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на 1-е число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором проводится запрос предложений: 

1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом Советского района, автономного округа; 

3) не получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов на цель, установленные в пункте 1.3 Порядка. 

2.5.Заявитель для участия в запросе предложений направляет в Уполномоченный орган 
заявку на участие в запросе предложений (далее заявка). 

Требования к форме и содержанию заявки утверждаются Уполномоченным органом, 
размещаются на его официальном сайте. 

2.6. Заявитель предоставляет к заявке следующие документы: 
1) согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации о Заявителе, о 

подаваемой им заявки, иной информации о нем, связанной с участием в запросе 
предложений (далее согласие на публикацию). 

Требования к форме и содержанию согласия на публикацию утверждаются 
Уполномоченным органом, размещаются на его официальном сайте; 

2)  согласие на обработку персональных данных для заявителей физических лиц (далее 
согласие на обработку). 

Требования к форме и содержанию согласия на обработку утверждаются 
Уполномоченным органом, размещаются на его официальном сайте; 

3) кассовый (фискальный) чек на приобретенное(ые) материально-техническое(ие) 
средство(а), товарный чек (в случае если кассовый чек не содержит наименование, 
количество и стоимость каждого товара); в случае оплаты товара электронным способом 
кассовый (фискальный) чек дополняется терминальным чеком; в случае оплаты товара 
безналичным способом предоставляется банковский документ о перечислении финансовых 
средств с предоставлением подтверждающих документов о приобретении товара (договор 
купли-продажи, акт приема-передачи, товарная накладная); 

4) копию паспорта технического средства либо иной документ, где указано 
наименование завода-изготовителя и (или) серийный (идентификационный) номер 
приобретенных квадроцикла, бензопилы, а также при наличии указанного документа на 
пилораму; 

5) копию документа удостоверяющего личность заявителя; 
6) копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт 

постоянного проживания на территории автономного округа (при наличии); 
7) согласие работников, состоящих в трудовых отношениях с Заявителем, на обработку 

их персональных данных, если Заявитель не состоит в Реестре организаций; 
8)копию договора на приобретение новых материально-технических средств; 
9)копии документов, подтверждающих сдачу в организацию, осуществляющую 

пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, продукции 
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традиционной хозяйственной деятельности, указанной в Договоре, на сумму не менее 50% от 
размера Компенсации (акт приема-передачи или закупочный акт (для заявителей 
относящихся ко второй категории). 

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, не должны иметь 
подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не 
могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя 
красителей. Текст документа, реквизитов или печати должен быть легко читаемым. 

2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются 
одним из следующих способов: 

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 А, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (за 
исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней); 

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 А; 

3) посредством электронной почты dsr@sovrnhmao.ru в электронном виде. 
2.9. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 

настоящего раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, посредством проставления 
заверительной надписи: «Копия верна», личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, 
фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени 
заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на обеих сторонах 
(лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого 
документа. 

2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.8 
настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с 
последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 
настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной 
форме по дату предоставления документов посредством личного обращения, указанного в 
подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, 
указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в 
подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела. 

2.11.Уполномоченный орган осуществляет регистрацию документов, поступивших от 
заявителя, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского 
района, утвержденной распоряжением администрации Советского района. 

2.12 Очередность поступления заявок на участие в запросе предложения определяется 
датой и номеров входящего документа, зарегистрированного в соответствии с п. 2.11 
настоящего раздела. 

2.13. Заявитель вправе со дня размещения объявления о проведении запроса 
предложений в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела и не позднее 10 
дней до окончания приема документов направить в адрес Уполномоченного органа запрос о 
разъяснении положений объявления о проведении запроса предложений, подписанный 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленный 
печатью заявителя (при наличии) (далее запрос). 

2.14. Уполномоченный орган обеспечивает направление заявителю разъяснения 
положений объявления о проведении запроса предложений отбора не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации запроса, указанного в пункте 2.13 настоящего раздела. 

Регистрация запроса осуществляется в соответствии с пунктом 2.11 настоящего 
раздела. 

2.15. Заявитель вправе отозвать документы или внести в них изменения, 
поступившие не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в запросе 
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предложений посредством направления в адрес Уполномоченного органа способами, 
указанными в пункте 2.8 настоящего раздела: 

1) уведомления об отзыве документов, поступивших от заявителя, подписанного 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленного 
печатью заявителя (при наличии) (далее уведомление об отзыве); 

2) заявки о внесении изменений в документы, поступившей от заявителя, подписанного 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и скрепленного 
печатью заявителя (при наличии) (далее заявка о внесение изменений). 

2.16. Со дня регистрации уведомления об отзыве документов, заявка признается 
отозванной и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком.  

2.17. Основанием возврата документов, поступивших о заявителя, является 
уведомление об отзыве.  

2.18. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявителю документов, 
поступивших не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве.  

2.19. Со дня регистрации заявки о внесении изменений, заявка признается 
измененной заявителем и подлежит рассмотрению  с учетом заявки о внесении изменений в 
порядке, установленном настоящим разделом. 

2.20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
поступивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, 
направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя 
(далее уведомление), оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа одним 
из следующих способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 1 
пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, 
указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта); 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не 
указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта); 

3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов от 
заявителя способом, указанным в подпунктах 3,  пункта 2.8 настоящего раздела (если в 
заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта). 

2.21. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет 40 рабочих 
дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, до 
дня принятия приказа Уполномоченного органа о предоставлении субсидии (об отклонении 
заявки). 

2.22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
поступивших от заявителя, запрашивает следующие сведения в отношении заявителя: 

1) сведения из Реестра территорий традиционного природопользования либо сведения 
об аренде лесного участка, предназначенного для ведения традиционной хозяйственной 
деятельности, либо выписку из Реестра организаций - в Департаменте недропользования и 
природных ресурсов автономного округа; 

2) сведения о государственной регистрации приобретенного технического средства - в 
Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники автономного округа (снегоход, вездеходная техника), в ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (лодочный мотор, лодка) 
в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях; 

3) сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - в Управлении Федеральной налоговой службы 
по автономному округу; 
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4) сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере Заявителя - в Управлении Федеральной налоговой службы по автономному 
округу; 

5) сведения, подтверждающие место жительства Заявителя, - в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации. 

6) сведения о национальности (вправе представить копию свидетельства о рождении, 
подтверждающего, что его родители либо один из родителей относятся к лицам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, либо копию вступившего в законную силу 
решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения Заявителя к 
коренным малочисленным народам Севера автономного округа, либо иные содержащие 
сведения о национальности официальные документы).  

7) сведения неполучения средств из бюджета Советского района в Управлении 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района. 

2.23. Сведения, указанные в пункте 2.22 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 
2.22 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

2.24. Уполномоченный орган в течение  10 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений  рассматривает документы, поступившие от 
заявителя и сведения, поступившие в порядке, установленным в пункте 2.22 настоящего 
раздела, в том, числе: 

1) определяет соответствие заявки цели предоставления субсидии, установленной 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

2) определяет соответствие заявителем категории заявителей, установленной пунктом  
1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие заявителя критериям отбора заявителей, установленным 
пунктом 1. 7 настоящего Порядка; 

4) соответствие заявителя требованиям, установленным  пунктом 2.4 настоящего 
раздела; 

5) определяет соответствие документов, предоставленных заявителем требованиям, 
установленным пунктами 2.5-2.7 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

6) соответствие заявки условиям представления субсидии, установленным подпунктам 
1-6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

2.25. При соответствии заявителя, заявки и документов, предоставленных заявителем, 
сведений, поступивших в порядке, установленного в пунктах 2.8 – 2.10 настоящего раздела и 
очередности предоставления заявок на участие в запросе предложений, установленном в п. 
2.12 настоящего раздела Уполномоченный орган готовит приказ Уполномоченного органа о 
предоставлении субсидии (далее приказ о предоставлении субсидии). 

2.26. Проект приказа о предоставлении  субсидии направляется Уполномоченным 
органом в Контрольно-счетную палату Советского района (далее КСП)  для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 

2.27 Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
приказа о предоставлении субсидии  размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены; 
3) информация о заявителях, заявки которых отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положения объявления  о проведении запроса предложения,  
которым не соответствуют таким заявкам;   
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4) наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии. 

2.28. Основания для отклонения заявок на стадии рассмотрения: 
1) несоответствие заявки на участие в запросе предложений цели предоставления 

субсидии, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявителя категории получателей субсидии, установленной пунктом 

1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка; 
4) несоответствие заявителя критериям запроса предложений, установленным пунктом 

2.4 настоящего раздела; 
5) несоответствие заявки направлениям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка; 
6) несоответствие документов, представленных заявителем требованиям, 

установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов; 

7) нарушение порядка предоставления документов, установленного пунктами 2.8 - 2.10 
настоящего раздела; 

8) подача заявителем заявки на участие в запросе предложений после даты и (или) 
времени окончания приема заявок на участие в запросе предложений; 

9) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе заявителя; 

10) несоответствие заявки  на участие в  запросе предложений условиям 
предоставления субсидии, установленных подпунктами 1-6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего 
Порядка; 

2.29. При наличии оснований для отклонения участия в запросе предложений, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения Уполномоченного 
органа об отклонении заявки (далее Приказ об отклонении). 

2.30. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отклонении 
заявки, оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа, не позднее 5 
рабочих дней со дня вступления в силу Приказа об отклонении. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
3.1. Условия предоставления субсидии: 
1) полнота и достоверность, представленных заявителем, документов, 

предусмотренных настоящим Порядком; 
2) наличие затрат заявителя, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, на 

возмещение которых предоставляется субсидия; 
3) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 
соответствующего вида экономической деятельности; 

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

5) согласие заявителя на осуществление проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

6) субсидия подлежит часть затрат по приобретению новых материально-технических 
средств, с даты приобретения которых прошло не более 2 лет; 

7) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, 
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уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя. 
3.2. Направления затрат, на возмещение предоставляется субсидия и размер субсидии:  
 

№ 
п/п 

Категория 
Заявителей 

Снегоход, 
вездеходна
я техника 

(кроме 
квадро-
циклов) 

Лодочный 
мотор 

Лодка 
(шлю-
пка) 

Электростан
ция 

Радиостан
ция, 

спутников
ые 

телефоны 

Прицепы 
(нарты) к 

снегоходу, 
вездеходной 

технике 

Сетематер
иалы 

Охотничье 
оружие, 

снаряжени
е и 

боеприпас
ы 

Запасные 
части 
<*> 

Мотопом
па 

напорная/
ранцевые 

лесные 
огнетуши

тели 
(опрыски
ватели) 

Юфтевая 
кожа для 
изготовле

ния 
оленьих 
упряжек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Первая 1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не более 
200 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 200 
000 
рублей 

1 раз в 
10 лет, 
75%, но 
не более 
150 000 
рублей 

1 раз в 5 лет, 
75%, но не 
более 100 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 
50 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, но 
не более 50 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 50 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 
50 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 50 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 33 
750/ 3 
750 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 
5250 
рублей 

2. Вторая 1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не более 
140 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 140 
000 
рублей 

1 раз в 
10 лет, 
50%, но 
не более 
105 000 
рублей 

1 раз в 5 лет, 
50%, но не 
более 70 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, но 
не более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 22 
500/ 2 
500 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 
3500 
рублей 

-------------------------------- 
<*> Перечень запасных частей, стоимость которых подлежит компенсации. Компенсация на приобретение запасных частей предоставляется при 

условии наличия (подтверждения) права собственности у Заявителя на снегоход, вездеходную технику, лодочный мотор 

1. <*> Для снегохода, вездеходной техники: 
1.1. Гусеница 
1.2. Балансир 

2. <*> Для лодочного мотора: 
2.1. Коленчатый вал 
2.2. Редуктор в сборе 

1.3. Катки 
1.4. Коленчатый вал 
1.5. Редуктор в сборе 
1.6. Стартер (электростартер) 
1.7. Цилиндр 
1.8. Карбюратор 
1.9. Поршень 
1.10. Вариатор (ведомый, ведущий) 
1.11. Цепь 
1.12. Рессора (в сборе) 
1.13. Опорные катки 
1.14. Пружины опорных катков 
1.15. Задняя подвеска 
1.16. Цилиндропоршневая группа (цилиндры) 
1.17. Вал направляющий 
1.18. Лыжа 
1.19. Двигатель (двигатель в сборе) 

2.3. Стартер (электростартер) 
2.4. Цилиндр 
2.5. Карбюратор 
2.6. Поршень 
2.7. Винт 
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3.3. На основании приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган 
обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между 
Уполномоченным органом и заявителем по форме Финансово-экономического управления 
администрации Советского района (далее соглашение). 

3.4. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) размер субсидии; 
3) порядок и сроки перечисления субсидии; 
4) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия; 
5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией 

Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, а также 
проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
7) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района на предоставление субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; 

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе  случаи и 
порядок возврата субсидии; 

9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
3.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 

соглашения руководителем Уполномоченного органа направляет его заявителю или лицу 
уполномоченному на осуществление действий от  имени заявителя, в целях рассмотрения и 
подписания одним из следующих способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 
1, 3 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка (если в заявке не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 2 пункта 2.20 настоящего Порядка; 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка (если в 
заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 1 пункта 2.20 
настоящего Порядка). 

3.6. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия 
от имени получателя субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного 
обращения или посредством почтовой связи, указанных в подпунктах 1, 2  пункта 2.8 раздела 
2 настоящего Порядка. 

Срок подписания соглашения считается со дня получения получателем субсидии 
проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка, либо по дату 
отправления соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством 
почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка. Лицо, 
уполномоченное на осуществление действий от имени получателя субсидии, 
осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.8 раздела 2 настоящего Порядка, должно иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина. 

3.7. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия от 
имени получателя субсидии, не исполнивший условие, установленное подпунктом 7 пункта 
3.1 настоящего раздела, и (или) требования, установленные пунктом 3.5 настоящего раздела, 
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признается уклонившимся от заключения соглашения. 
3.8. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 3.4 настоящего 

раздела, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о 
расторжении соглашения (при необходимости). 

3.9. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающему внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 
2) в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего раздела; 
3) заявление получателя субсидии об отказе от субсидии, поступившее в 

Уполномоченный орган после вступления в силу приказа о предоставлении субсидии. 
3.11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 

пункте 3.10 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии в форме приказа Уполномоченного органа, содержащее 
положение об отмене приказа о предоставлении субсидии. 

3.12. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.20 раздела 2 
настоящего Порядка. 

3.13. Уполномоченный орган на основании приказа о предоставлении субсидии, 
соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа о 
предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный или 
корреспондентский счет, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.14. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения 
порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 
выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей субсидий 
Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере. 

3.15. Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 3.14 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчику 
требование о возврате субсидии.  

3.16. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 3.15 настоящего раздела, обязан возвратить 
субсидию в бюджет Советского района. 

3.17. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, 
указанного в пункте 3.16 настоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение 

 
4.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий 
настоящего Порядка. 

4.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий, 
проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляет в 
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отношении получателей субсидий, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Получатели субсидий, за нарушение условий, цели и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет 
Советского района в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 раздела 3 настоящего 
Порядка. 

 
 
 
 

 

Постановление администрации Советского района от «20» июня 2022г. № 1851/НПА «О внесение 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 598/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона «О рекламе», Уставом Советского района, постановлением администра-
ции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 598/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» следующие изменения:

1) подпункт 10.2.5. пункта 10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«10.2.5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном доме).»;

2) подпункт 13.2.6. пункта 13 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«13.2.6. Нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».»;

3) пункт 20.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«20.3. На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-

нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на граждан из числа инва-
лидов III группы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

4) часть 21 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата.
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирова-

ние разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата (в зависимости от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении 5 к типовому администра-

тивному регламенту. 
21.4. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмо-

трено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

5) подпункты 26.1.1., 26.1.2 пункта 26.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления государственных 
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и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, 
в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и через порталы государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

26.1.2. выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.»;
6) дополнить пункт 26.1 раздела 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 26.1.3 сле-

дующего содержания:
«26.1.3 иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.»;
7) пункт 28.3. раздела 4 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего со-

держания:
«При приеме запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг либо ком-

плексных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо устанавливать личность заявителя, проводить 
его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в ча-

стях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также проверять соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                         В.Д. Скородумов

Постановление администрации Советского района от «20» июня 2022г. № 1852/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации Советского района от 
07.07.2021 № 2008/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив абзац 7 пункта 
49 раздела 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«проверка наличия оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтех-
ники), указанных в заявлении (далее проверка), уведомив заявителя не позднее чем за 1 рабочий день 
до даты проверки посредством телефонной связи (СМС, мессенджер), с фиксацией такого уведомления. 
Проверка проводится путем визуального осмотра, фотофиксации оборудования (основных средств) и 
основных средств (оборудования, оргтехники), с целью установления факта соответствия оборудования 
(основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) документам предоставленным заяви-
телем, указанным в подпункте 4 пункта 23 раздела 2 настоящего Регламента. По итогам проверки специ-
алист Уполномоченного органа производит запись на заявлении, путем указания наличия (отсутствия) 
оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники), даты проведения про-
верки, личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию). Проверка, указанная в настоящем 
абзаце не проводится Уполномоченным органом, в случае если заявитель не соответствует условиям, 
установленным подпунктами 2, 4, 5, 8 – 10 пункта 8 раздела 1 настоящего Регламента и (или) не соответ-
ствует требованиям, установленным пунктом 4 раздела 1 настоящего Регламента;».

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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 08.06.2022.

И.о. главы Советского района                                                                         В.Д. Скородумов



96 Вестник Советского района №484 (163) от 20 июня 2022 года

Постановление администрации Советского района от «17» июня 2022г. № 1795/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 22.03.2022 № 757/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.03.2022 № 757/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следующее 
изменение: 

в пункте 2.6. раздела II приложения к постановлению слова «не более чем до сорока пяти дней» 
заменить словами «не более чем на двадцать календарных дней».

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.о. главы Советского района              В.Д. Скородумов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 16 июня 2022 года по 29 июня 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 13.05.2021 № 1299/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».
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