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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

 Советский район  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «  24  »    августа    2022 г.                                                                           № 44 
г. Советский  
 
 
 
О назначении 
общественных обсуждений 
 
 
 

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
в Советском районе»: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения площадного объекта «Кусты №4, №6  
Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселенной территории 
Советского района ХМАО-Югры (Северо-Даниловское месторождение, на землях лесного 
фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Картопского 
урочища) (далее Проект). 

2. Организатором общественных обсуждений по Проекту является управление 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее Организатор), 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 

3. Организатору обеспечить: 
1) подготовку оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту в срок  

до 29.08.2022; 
2) опубликование оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту  

в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещение на официальном сайте 
Советского района 29.08.2022; 

3) размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Советского района и в месте проведения экспозиции 05.09.2022; 

4) проведение общественных обсуждений по Проекту в соответствии с настоящим 
постановлением. 

4. Утвердить: 
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1) Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту (приложение 1); 
2) Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту (приложение 2). 
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
Глава Советского района                        Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
от 24.08.2022 № 44 

 
Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту 

 
1. Предложения и замечания по Проекту принимаются Организатором  

с 05.09.2022 по 29.09.2022. 
2. Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации)  
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических  
лиц – наименования, основного государственного регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений,  
прошедших в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка идентификацию, подлежат 
регистрации представителем Организатора в журнале регистрации участников 
общественных обсуждений. 

4. Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
5. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, 
законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу  
Советского района, муниципальным правовым актам Советского района или не относится 
по существу к Проекту. 

6. Участник общественных обсуждений по Проекту не вправе употреблять в своем 
предложении (замечании) по Проекту грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред 
чести и достоинству, деловой репутации участникам общественных обсуждений, 
Организатору, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, 
направивших предложения и замечания по Проекту осуществляется Оператором с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 



6 Вестник Советского района №508 (187) от 25 августа 2022 года

Приложение 2 
к постановлению 

главы Советского района 
от 24.08.2022 № 44 

 
Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту 

 
1. Общественные обсуждения по Проекту проводятся с 30.08.2022 по 30.09.2022. 
2. Экспозиция Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта 

проводится с 05.09.2022 по 29.09.2022 по адресу: Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

Время проведения экспозиции Проекта и консультирование посетителей экспозиции 
Проекта: с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно,  
за исключением выходных, праздничных дней. 

3. Дата подготовки и оформления протокола общественных обсуждений по Проекту: 
30.09.2022. 

4. Дата подготовки и опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений по Проекту: 30.09.2022. 

5. Учет посетителей экспозиции Проекта осуществляется Оператором посредством 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 

6. Консультирование участников общественных обсуждений допускаются только  
по Проекту, и иным вопросам, связанным с проведением общественных обсуждений  
по Проекту. 

7. Участники общественных обсуждений по Проекту не вправе препятствовать 
проведению общественных обсуждений по Проекту. 

8. Организатор обеспечивает порядок при проведении общественных обсуждениях  
по Проекту. 
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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 « 19 » августа 2022г.                        № 2649 
г. Советский 
 
 
 
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 Федерации»,Уставом Советского района, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства  
и размещения линейных объектов, учитывая результаты общественных обсуждений 
(протокол общественных обсуждений от 11.08.2022 № 13, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 11.08.2022 № 13): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах улиц Железнодорожная – 
Юбилейная в городском поселении Советский (приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                              Е.И.Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.08.2022 № 2649 

 
I. Проект планировки территории. Основная часть. 

1. Чертеж планировки территории 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
2.1 Описание территории разработки проекта планировки территории (далее ППТ)  
1) В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в юго-

западной части городского поселения. 
2) Территория ограничена: с севера улицей Советская, с востока улицей Юбилейная, с юга 

улицей Железнодорожная. 
3) Площадь участка проектирования составляет 6,76 га. 
4) Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки ППТ приведены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель * 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101011:345 Обслуживание многоквартирного жилого дома 701 003002000000 
2 86:09:0101011:334 Под многоквартирный жилой дом 590 003002000000 
3 86:09:0101011:340 Обслуживание многоквартирного жилого дома 871 003002000000 
4 86:09:0101011:1195 Социальное обслуживание 1000 003002000000 
5 86:09:0101011:95 Под строительство магазина 400 003002000000 
6 86:09:0101011:341 Обслуживание многоквартирного жилого дома 712 003002000000 
7 86:09:0101011:934 Под обслуживание котельной 1145 003002000000 
8 86:09:0101011:933 Здание ГРП № 4 54 003002000000 
9 86:09:0101011:375 Обслуживание многоквартирного жилого дома 983 003002000000 
10 86:09:0101011:929 Под сети газоснабжения 170 003002000000 
11 86:09:0101011:376 Обслуживание многоквартирного жилого дома 958 003002000000 
12 86:09:0101011:56 Под обслуживание артезианской скважины 503,1 003002000000 
13 86:09:0101011:419 Под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 49 37 003002000000 
14 86:09:0101011:62 Код 3.6, культурное развитие (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев) 

4547 003002000000 

15 86:09:0101011:379 Обслуживание многоквартирного жилого дома 310 003002000000 
16 86:09:0101011:380 Обслуживание многоквартирного жилого дома 317 003002000000 
17 86:09:0101011:308 Под многоквартирный жилой дом 248 003002000000 
18 86:09:0101011:70 Под обслуживание магазина 448 003002000000 
19 86:09:0101011:116 Код 3.1, коммунальное обслуживание 671 003002000000 
20 86:09:0101011:382 Под многоквартирный жилой дом 256 003002000000 
21 86:09:0101011:383 Под многоквартирный жилой дом 243 003002000000 
22 86:09:0101011:385 Обслуживание многоквартирного жилого дома 309 003002000000 
23 86:09:0101011:386 Под многоквартирный жилой дом 236 003002000000 
24 86:09:0101011:369 Под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 48 31 003002000000 
25 86:09:0101011:569 Под многоквартирный жилой дом 426 003002000000 
26 86:09:0101011:1194 Среднеэтажная жилая застройка 2600 003002000000 
27 86:09:0101011:327 - 13 003008000000 
28 86:09:0101011:584 Под сети теплоснабжения 17 003002000000 
29 86:09:0000000:4514 Под обслуживание наружного освещения  

ул. Юбилейная в г. Советский 
86 003002000000 

30 86:09:0000000:1748 Под иными объектами специального назначения 408 003002000000 
31 86:09:0000000:1838 Предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
32 86:09:0000000:1848 Предоставление коммунальных услуг 950 003002000000 
33 86:09:0000000:10080 Предоставление коммунальных услуг 183 003002000000 

Примечания: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов; 003008000000 – категория не установлена. 

2.2 Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 
Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

1) В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в ППТ выделяется два элемента планировочной структуры. 
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2) В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

Таблица 2 
№ 

элемента 
Наименование элемента 

планировочной структуры 
Площадь, м2 Этажность Показатели интенсивности 

использования элемента 
планировочной структуры 

1 2 3 4 5 
Элементы планировочной структуры 

К-1 Квартал 55358,396 3 Не подлежат установлению 
УДС-1 Улично-дорожная сеть 12310,73 - Не подлежат установлению 

2.3 Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов 

1) В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 
следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных 
объектов, представленные в таблице 3. 

Таблица 3  
Номер и наименование 

зоны планируемого 
размещения 

№ 
элемента 

Площадь зоны 
планируемого 

размещения, м2 

Параметры * Объект 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 
Зона размещения 

малоэтажной 
многоквартирной жилой 

застройки (ЗПР-1) 

К-1 6333,6915 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 

определения места допустимого 
размещения объекта: 

5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 

Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру (без 

площади застройки дома) 
 

Многоквартирный 
жилой дом  
(3 этажа) 

 
Зона размещения 

малоэтажной 
многоквартирной жилой 

застройки (ЗПР-2) 

6331,5122 

Зона размещения 
малоэтажной 

многоквартирной жилой 
застройки (ЗПР-3) 

8217,2878 

Зона размещения 
малоэтажной 

многоквартирной жилой 
застройки (ЗПР-4) 

6109,5126 

Зона размещения 
малоэтажной 

многоквартирной жилой 
застройки (ЗПР-5) 

2250,1278 

Зона размещения 
малоэтажной 

многоквартирной жилой 
застройки (ЗПР-6) 

3637,1144 

Зона объектов 
коммунального 

обслуживания (ЗПР-7) 

К-1 4,0 - Трансформаторная 
подстанция 

Зона объектов 
коммунального 

обслуживания (ЗПР-8) 

30,66 Канализационная 
насосная станция 

Зона объектов 
коммунального 

обслуживания (ЗПР-9) 

9,0 Пункт 
редуцирования газа 

Зона объектов 
коммунального 

обслуживания (ЗПР-10) 

13,75 Трансформаторная 
подстанция 
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2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования. 
1) Территория общего пользования в границах разработки ППТ ограничена 

устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования 
планируются к размещению улицы и проезды (элемент планировочной структуры УДС-1). 

2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения. 

2.5.1. Жилой фонд и планируемая численность населения. 
1) ППТ предусматривается демонтаж 14 жилых домов и строительство 6 

многоквартирных жилых домов. 
2) Параметрические характеристики планируемого жилого фонда представлены в  

таблице 4. 
Таблица 4 

 

№ Наименование объекта 
Площадь, м2 Количество Обеспеченность 

инженерной 
инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный жилой дом (№ 1) 7920 3258 3 72 216 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
газоснабжение 
электричество; 

связь 

2 Многоквартирный жилой дом (№ 2) 7920 3258 3 72 216 
3 Многоквартирный жилой дом (№ 3) 10225,8 4206 3 96 288 
4 Многоквартирный жилой дом (№ 4) 5614,2 2310 3 48 144 
5 Многоквартирный жилой дом (№ 5) 2305,8 948 3 24 72 
6 Многоквартирный жилой дом (№ 6) 5614,2 2310 3 48 144 

2.5.2. Развитие систем социального обеспечения территории. 
1) ППТ не предусматриваются мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. 
2.5.3 Развитие систем транспортного обслуживания. 
1) ППТ предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов, а также планируются заезды в северную часть 
квартала с ул. Советской. 

2) С учетом планируемого развития территории ППТ планируется обустройство 
остановки общественного транспорта общегородского значения по ул. Железнодорожная. 

3) ППТ предусматривается обустройство парковок на 113 машино-мест в границах 
территорий общего пользования, прилегающих к кварталам улиц и обустройство парковок на 
266 машино-мест в границах придомовых территорий. 

2.5.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения. 
2.5.4.1. Водоснабжение 
1) ППТ решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для 

инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков. 
2) Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 

принимается по таблице 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного 
Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 . Расход воды на нужды планируемых объектов 
капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 5.  

Таблица 5 
 

Наименование Количество 
населения, чел. 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 

Планируемые 
объекты 

1080 10 - 10 108 
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3) Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

4) Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»,  
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*», утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр. 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются дополнительно 
в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Таблица 6 

Эк
сп

л.
 №

 Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения 

Количество Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 
воды), л/сут 

Общий 
расход воды ( 
в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 
воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

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

дома 
жителей 1080 180/70 194,4 75,6 194,4 

Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя) 

- 1080 - 54 - - 

Неучтенные расходы (5 %) - - - 12,42 3,78 9,72 
Всего - - - 260,82 79,38 204,12 

Расход на пожаротушение - - - 108 - - 
Итого - - - 368,82 79,38 204,12 

 
5) Суммарный расход составит: 368,82 м3/сутки наибольшего водопотребления, 15,37 м3/ч 

наибольшего водопотребления. 
6) Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения 

осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям холодного 
водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский 
тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 29.04.2022 № 108/2022.  

7) Согласно техническим условиям подключение рассматриваемой территории возможно 
в точке «В» (УЗ 231) – указанной на чертеже. Диаметр сетей водоснабжения в точке 
подключения составляет 219 мм, давление в точке подключения – 3,0 кгс/см2. 

8) Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий 
проезжих частей. 

9) Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

10) На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

11) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующих этапах проектирования. 

12) Проектом предусматривается: строительство сетей водоснабжения, протяженностью 
0,650 км, демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 0,890 км. 

2.5.4.2. Водоотведение 
1) Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоотведения 

необходимо осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям 
водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский 
тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 29.04.2022 № 108/2022.  
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2) В связи с проектными решениями по перепланировки территории существующая 
канализационная станция подлежит ликвидации. Отвод бытовых сточных вод от 
проектируемых объектов предусматриваются с помощью самотечных канализационных сетей, 
протяженностью 1,402 км, в проектируемую канализационную насосную станцию  
по ул. Железнодорожная, вблизи д. 42А, с дальнейшим подключением к существующему 
напорному коллектору по ул. Железнодорожная. 

3) Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 204,12м3/сут 
(8,51 м3/час). 

4) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на 
следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. 
На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм 
через 35 м, для Ø 200 – 450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов 
установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание 
подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных 
системах водоотведения. 

5) Проектом предусматривается:  
строительство самотечных сетей хозяйственно - бытовой канализации, протяженностью 

1,402 км; 
строительство напорных сетей хозяйственно - бытовой канализации, протяженностью 

0,023 км. 
демонтаж самотечных сетей хозяйственно - бытовой канализации, протяженностью  

1,456 км; 
демонтаж напорных сетей хозяйственно - бытовой канализации, протяженностью  

0,060 км; 
реконструкция напорных сетей хозяйственно - бытовой канализации, протяженностью 

0,196 км; 
демонтаж канализационной насосной станции; 
строительство канализационной насосной станции. 
2.5.4.3. Теплоснабжение 
1) Подключение проектируемой территории к системе централизованного 

теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 29.04.2022 №108/2022. 

2) Проектом планировки и проектом межевания территории в границах  
улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа, отопление и горячее водоснабжение проектируемых многоквартирных 
жилых домов предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с 
подключением их к существующим сетям. Согласно техническим условием подключение 
рассматриваемой территории возможно: 

а) В точке подключения «Т» (ТК 8-19) – указанной на чертеже или же автономная система 
отопления. 

б) Диаметр трубопроводов сетей теплоснабжения в точке подключения «Т» – 207 мм. 
в) Диаметры трубопроводов, на подключение планируемых к строительству объектов, 

определить проектом с учетом подключенных нагрузок (на следующих этапах 
проектирования). 
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г) Согласно температурному графику сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе 
на выходе из котельной № 8, пер. Комсомольский, 8 в городском поселении Советский 
расчетные параметры теплоносителя при температуре наружного воздуха минус 41 °С 
составляют tпод = 90 °С, tобр = 70 °С, Рпод.=4,1 кгс/см2, Робр= 3,6 кгс/см2. 

д) Температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на объектах 
принять расчетную с учетом потерь при транспортировке от котельной № 8,  
пер. Комсомольский, 8, в городском поселении Советский. 

е) Точку подключения согласовать с собственником сетей на месте. 
ж) Прокладку сетей выполнить в подземном варианте с применением новых технологий 

строительства сетей теплоснабжения. 
з) В точке подключения произвести реконструкцию существующей тепловой камеры с 

установкой запорной арматуры. Устройство тепловых камер на проектируемых тепловых сетях 
к объектам потребления определить проектом. На вводах в здания установить запорную 
арматуру и приборы учета тепловой энергии. 

и) Горячее водоснабжение необходимо предусмотреть от ВВП (теплообменник) с 
установкой в индивидуальном тепловом пункте проектируемого объекта капитального 
строительства. Проектом предусмотреть резервную возможность обеспечения горячей водой 
(на летний период, на случай ремонта, аварий на внешних сетях) от электрических 
водонагревателей накопительного типа. 

к) Внутреннюю систему отопления выполнить от теплообменного оборудования 
(пластинчатый теплообменник), предусмотреть подпитку внутренней системы отопления от 
холодного водоснабжения (общедомового узла учета). 

л) Мощность теплообменного и циркуляционного оборудования определить проектом  
(на следующих этапах проектирования). 

м) Допустимые параметры (напор) считать допустимыми не более 100 кПа на 
теплообменном оборудовании. 

н) Для реализации мероприятий по подключению проектируемых объектов к 
центральным сетям теплоснабжения необходимо осуществить: 

прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,650 км (в двухтрубном исполнении); 
демонтаж тепловых сетей, протяженностью 0,890 км (в двухтрубном исполнении). 
 
2.5.4.4. Расчет теплопотребления 
1) Исходные данные для расчета: 
температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 °С, для расчета 

вентиляции – минус 25 oС (принимается на основании СП 131.13330.2020 Строительная 
климатология. г. Ханты-Мансийск); 

температура горячей воды для расчетов принимается 60 oС; 
температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 

равной 5 oС. 
2) Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 

определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей. Результаты расчета приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
№ Наименование  

потребителя 

Ко
ли

че
ст

во
 

кв
ар

ти
р 

Н
ар

уж
ны

й 
об

ъе
м,

 
м3  

Ко
ли

че
ст

во
 

по
тр

еб
ит

ел
ей

, ч
ел

 Тепловой поток, Гкал/ч 

на
 о

то
пл

ен
ие

 

на
 в

ен
ти

ля
ци

ю
 

на
 Г

В
С

 

су
мм

ар
ны

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.  Многоквартирный жилой дом (№ 1) 72 8796,6 216 0,195 0 0,121 0,316 
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3.  Многоквартирный жилой дом (№ 2) 72 8796,6 216 0,195 0 0,121 0,316 
4.  Многоквартирный жилой дом (№ 3) 96 11356,2 288 0,252 0 0,162 0,414 
5.  Многоквартирный жилой дом (№ 4) 48 6237 144 0,141 0 0,081 0,222 
6.  Многоквартирный жилой дом (№ 5) 24 2559,6 72 0,057 0 0,040 0,097 
7.  Многоквартирный жилой дом (№ 6) 48 6237 144 0,141 0 0,081 0,222 

Итого 0,981 0,000 0,606 1,587 

3) Присоединяемая нагрузка на существующие источники теплоснабжения составит  
1,587 Гкал/ч (1,846 МВт). 

 
2.5.4.5. Газоснабжение 
1) Подключение проектируемой территории к системе централизованного газоснабжения 

необходимо осуществить согласно письму о предоставлении информации, выданным 
акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение 
Север») от 06.05.2022 № ГХ-И/374/22. Характеристики точки подключения объекта 
представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Точка подключения Адрес объекта Объект 
капитального 
строительств

а 

ди
ам

ет
р,

 
мм

 

ма
те

ри
ал

 

да
вл

ен
ие

, 
М

П
а 

собственник 
газопровода 

ориентировочное 
расстояние до 

границы 
земельного 
участка, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 114 сталь 0,6 Департамент по 

управлению 
государственным 

имуществом 
ХМАО-Югра 

- г.п. Советский, в 
границах улиц 

Железнодорожная – 
Юбилейная,  

86:09:0101011 

Многокварти
рный жилой 

дом 

 
2) Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц 

Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа, предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 
реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 

перенос ГРП № 4; 
прокладку газопроводов высокого давления II категории, протяженностью 0,440 км; 
демонтаж газопроводов высокого давления II категории, протяженностью 0,500 км; 
прокладку газопроводов низкого давления, протяженностью 0,740 км; 
демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью 0,690 км. 
3) Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 

преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии 
разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих 
инстанциях). 

4) Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

5) Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. Расчет потребления 
газа представлен в таблице 9.  

Таблица 9 
№ 
п/п 

Наименование  
потребителя 

Назначение Количество 
квартир, единиц 

Часовой расход 
газа, м3 

1 2 3 4 5 
1  Многоквартирный жилой дом (№ 1) Пищеприготовление 72 18,900 
2  Многоквартирный жилой дом (№ 2) Пищеприготовление 72 18,900 
3  Многоквартирный жилой дом (№ 3) Пищеприготовление 96 25,200 
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4  Многоквартирный жилой дом (№ 4) Пищеприготовление 48 12,600 
5  Многоквартирный жилой дом (№ 5) Пищеприготовление 24 6,300 
6  Многоквартирный жилой дом (№ 6) Пищеприготовление 48 12,600 
Итого 94,500 

6) В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и 
пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. 

7) Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и 
других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

8) Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных 
сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, 
обозначенной в пункте 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.10.2000: 

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги  

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования 
с эксплуатационными организациями; 

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные  
и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания  
и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

разводить огонь и размещать источники огня; 
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
2.5.4.6. Электроснабжение 
1) Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия: 
прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
прокладка сетей освещения; 
строительство новой ТП; 
переподключение сохраняемых зданий магазинов к планируемым сетям 

электроснабжения; 
ликвидация с дальнейшей переустановкой ТП № 48 из-под планируемого проезда; 
демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а также перекладка сетей. 
2) Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
3) Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 1,351 км. 
4) Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,842 км. 
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5) Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,263 км. 
6) Длина демонтируемых линий 10 кВ составляет 0,018 км. 
7) На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, 

в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к 
электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной 
сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории.  
В соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий», утвержденного Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 29.08.2016 № 602-пр, данным потребители электрической энергии требуется обеспечение 
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен 
согласно СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных 
зданий». Результаты расчетов приведены в таблице 10. 

Таблица 10 
 
№ Наименование нагрузки Количество 

домов или 
единиц 

измерения, 
единиц 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 

нагрузка *,  
Рр, кВт 

Эн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

е,
 

кВ
т*

ч/
го

д 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный жилой дом (№ 1) 72 кВт/кв 0,99 71,28 313632 
2 Многоквартирный жилой дом (№ 2) 72 кВт/кв 0,99 71,28 313632 
3 Многоквартирный жилой дом (№ 3) 96 кВт/кв 0,87 83,52 367488 
4 Многоквартирный жилой дом (№ 4) 48 кВт/кв 1,14 54,72 240768 
5 Многоквартирный жилой дом (№ 5) 24 кВт/кв 1,4 33,60 147840 
6 Многоквартирный жилой дом (№ 6) 48 кВт/кв 1,14 54,72 240768 
Итого 340,6 1498464 
Примечание – *Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 

2.5.4.7. Связь 
1) В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» от 06.05.2022 № 01/05/38385/22 

технологическое присоединение планируемых объектов возможно осуществить от точки 
подключения РМ в ККС № 3-608 (г. Советский, ул. Гагарина, 7). 

2) Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 
мероприятия: 

– строительство линий связи в подземной кабельной канализации к планируемым 
объектам. 

– демонтаж сетей связи. 
3) Длина проектируемых линий связи составляет 0,677 км, длина демонтируемых –  

0,079 км. 
4) Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 11. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и 

оповещения в зданиях и сооружениях». 
 

Таблица 11 
Эксп. № Потребители Расчетное количество номеров 

1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом (№ 1) 72 
2 Многоквартирный жилой дом (№ 2) 72 
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Эксп. № Потребители Расчетное количество номеров 

1 2 3 
3 Многоквартирный жилой дом (№ 3) 96 
4 Многоквартирный жилой дом (№ 4) 48 
5 Многоквартирный жилой дом (№ 5) 24 
6 Многоквартирный жилой дом (№ 6) 48 

Итого 360 

2.6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 
изменению красных линий 

1) ППТ предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 
территорийобщего пользования. Ведомость координат поворотных точек планируемых к 
установлению красных линий приведена в таблице 12. 

 
Таблица 12 

 

№ точки Х, м Y, м 
1 2 3 

Красная линия-1 
1 999433.5367 1687758.14 
2 999346.333 1687781.099 
3 999288.5386 1687561.575 
4 999201.3798 1687185.729 
5 999189.5118 1687140.65 

 
3. Положения об очередности планируемого развития территории 
3.1.Общий порядок работы: 
1) утверждение ППТ и ПМТ; 
2) проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их 

на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в 
соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

3) вынос участков в натуру; 
4) предоставление образованных земельных участков застройщикам; 
5) разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов капитального 

строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов капитального 
строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные сроки 
проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета 
подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы. 
Проектные решения рекомендуется создавать с учетом предложений по оформлению фасадов 
зданий, представленных на листе визуализации; 

6) строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к 
системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства 
осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого 
предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ. 

7) ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
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II. Проект межевания территории. 
1. Текстовая часть 
1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 

земельных участков представлен в таблице 13 
Таблица 13 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площ
адь, 
м2 

Катего
рия 

земель 
* 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101011:345 Обслуживание многоквартирного жилого дома 701 0030020

00000 
2 86:09:0101011:334 Под многоквартирный жилой дом 590 0030020

00000 
3 86:09:0101011:340 Обслуживание многоквартирного жилого дома 871 0030020

00000 
4 86:09:0101011:1195 Социальное обслуживание 1000 0030020

00000 
5 86:09:0101011:95 Под строительство магазина 400 0030020

00000 
6 86:09:0101011:341 Обслуживание многоквартирного жилого дома 712 0030020

00000 
7 86:09:0101011:934 Под обслуживание котельной 1145 0030020

00000 
8 86:09:0101011:933 Здание ГРП № 4 54 0030020

00000 
9 86:09:0101011:375 Обслуживание многоквартирного жилого дома 983 0030020

00000 
10 86:09:0101011:929 Под сети газоснабжения 170 0030020

00000 
11 86:09:0101011:376 Обслуживание многоквартирного жилого дома 958 0030020

00000 
12 86:09:0101011:56 Под обслуживание артезианской скважины 503,1 0030020

00000 
13 86:09:0101011:419 Под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 49 37 0030020

00000 
14 86:09:0101011:62 Код 3.6, культурное развитие (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев) 

4547 0030020
00000 

15 86:09:0101011:379 Обслуживание многоквартирного жилого дома 310 0030020
00000 

16 86:09:0101011:380 Обслуживание многоквартирного жилого дома 317 0030020
00000 

17 86:09:0101011:308 Под многоквартирный жилой дом 248 0030020
00000 

18 86:09:0101011:70 Под обслуживание магазина 448 0030020
00000 

19 86:09:0101011:116 Код 3.1, коммунальное обслуживание 671 0030020
00000 

20 86:09:0101011:382 Под многоквартирный жилой дом 256 0030020
00000 

21 86:09:0101011:383 Под многоквартирный жилой дом 243 0030020
00000 

22 86:09:0101011:385 Обслуживание многоквартирного жилого дома 309 0030020
00000 

23 86:09:0101011:386 Под многоквартирный жилой дом 236 0030020
00000 

24 86:09:0101011:369 Под КТП 10/0,4 с ТМ 250 № 48 31 0030020
00000 

25 86:09:0101011:569 Под многоквартирный жилой дом 426 0030020
00000 
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№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площ
адь, 
м2 

Катего
рия 

земель 
* 

1 2 3 4 5 
26 86:09:0101011:1194 Среднеэтажная жилая застройка 2600 0030020

00000 
27 86:09:0101011:327 - 13 0030080

00000 
28 86:09:0101011:584 Под сети теплоснабжения 17 0030020

00000 
29 86:09:0000000:4514 Под обслуживание наружного освещения  

ул. Юбилейная в г. Советский 
86 0030020

00000 
30 86:09:0000000:1748 Под иными объектами специального назначения 408 0030020

00000 
31 86:09:0000000:1838 Предоставления коммунальных услуг 921 0030020

00000 
32 86:09:0000000:1848 Предоставление коммунальных услуг 950 0030020

00000 
33 86:09:0000000:10080 Предоставление коммунальных услуг 183 0030020

00000 
Примечания: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов; 003008000000 – категория не установлена. 

 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 14. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках первого этапа представлена в 
таблице 15.  

Таблица 14 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
:ЗУ1 Коммунальное 

обслуживание (код 3.1) 
1,01 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0101011:584 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

4,03 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1838 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

10,0 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0101011:584 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 
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:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

2,95 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1838 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ5 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1,0 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1848 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ6 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

3,85 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0101011:584 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ7 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

2,02 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1838 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ8 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1,02 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1848 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ9 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1,03 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1838 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ10 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1,03 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1848 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ11 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1,32 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:10080 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 
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:ЗУ12 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

6219 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:340 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ13 Магазины (код 4.4) 1755 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:95, 
86:09:0101011:1195, 
86:09:0101011:1201, 

86:09:0101011:1202 и земель, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ14 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

7600 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:341 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ15 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

9417 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 
86:09:0101011:933 
86:09:0101011:934 
86:09:0101011:929 
86:09:0101011:375 

86:09:0101011:376 и земель, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ16 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

6497 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:62 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ17 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

309 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:116 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ18 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

215 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 
86:09:0101011:308 и земель, 

государственная 
собственность на которые не 

разграничена 
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:ЗУ19 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

238 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:382 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ20 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка (код 2.1.1) 

2797 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101011:385 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ21 Магазины (код 4.4) 1479 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 
86:09:0101011:70 и земель, 

государственная 
собственность на которые не 

разграничена 
:ЗУ22 Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) 

5907 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 
86:09:0101011:1194 

86:09:0101011:387 и земель, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ23 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

16 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ24 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

57 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ25 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

25 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ26 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

30 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

 
1.3. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в 

рамках первого этапа 
Таблица 15 

 

Номер поворотной 
точки X, м Y, м 
объект: 

  кадастровый номер: 
 

:ЗУ1 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,01 

1 999276,24 1687135,36 
2 999276,29 1687136,36 
3 999275,28 1687136,4 
4 999275,24 1687135,4 
1 999276,24 1687135,36 
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кадастровый номер: 
 

:ЗУ2 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

4,03 
5 999276,62 1687135,64 
6 999277,26 1687138 
7 999275,58 1687138,56 
8 999274,82 1687136,16 
9 999275,25 1687136,04 
3 999275,28 1687136,4 
2 999276,29 1687136,36 
10 999276,24 1687135,72 
5 999276,62 1687135,64 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ3(1) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

8,99 
49 999278,3 1687356,01 
50 999279 1687358,97 
51 999276,06 1687359,61 
52 999275,4 1687356,73 
49 999278,3 1687356,01 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ4(1) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1 
97 999278,08 1687359,17 
98 999278,33 1687360,13 
99 999277,33 1687360,37 

100 999277,11 1687359,37 
97 999278,08 1687359,17 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ3(2) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,01 
101 999281,74 1687369,98 
102 999281,79 1687370,98 
103 999280,78 1687371,02 
104 999280,74 1687370,02 
101 999281,74 1687369,98 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ4(2) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,95 
101 999281,74 1687369,98 
102 999281,79 1687370,98 
105 999281,8 1687371,94 
106 999280,81 1687371,98 
103 999280,78 1687371,02 
104 999280,74 1687370,02 
101 999281,74 1687369,98 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ5 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1 
129 999335,88 1687583,94 
130 999336,6 1687584,62 

131 999335,93 1687585,34 
132 999335,18 1687584,7 
129 999335,88 1687583,94 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ6 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

3,85 
232 999347,88 1687682,73 
233 999348,24 1687684,17 
234 999345,68 1687684,77 
235 999345,32 1687683,37 
232 999347,88 1687682,73 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ7(1) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,03 
172 999396,9 1687669,6 
173 999397,63 1687670,28 
174 999396,96 1687671,04 
175 999396,22 1687670,36 
172 999396,9 1687669,6 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ7(2) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

0,99 
164 999347,22 1687684,41 
165 999347,42 1687685,37 
166 999346,44 1687685,61 
167 999346,24 1687684,65 
164 999347,22 1687684,41 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ8 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,02 
143 999345,76 1687626,65 
144 999346,51 1687627,33 
145 999345,84 1687628,09 
146 999345,1 1687627,41 
143 999345,76 1687626,65 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ9 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,03 
200 999417,41 1687761,47 
230 999417,66 1687762,47 
231 999416,68 1687762,67 
201 999416,42 1687761,71 
200 999417,41 1687761,47 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ10 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1,03 
223 999381,02 1687757,27 
224 999381,74 1687757,95 
225 999381,08 1687758,71 
226 999380,32 1687758,03 
223 999381,02 1687757,27 
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кадастровый номер: 
 

:ЗУ11(1) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

0,32 
219 999429,62 1687748,26 
220 999429,88 1687749,26 
221 999429,6 1687749,34 
222 999429,31 1687748,38 
219 999429,62 1687748,26 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ11(2) 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1 
236 999423,21 1687750,22 
237 999424,18 1687749,94 
238 999424,45 1687750,9 
239 999423,49 1687751,18 
236 999423,21 1687750,22 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ12 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

6219 
11 999262,1 1687121,43 
12 999267,38 1687132,6 
13 999280,15 1687135,88 
14 999286,22 1687158,78 
15 999294,94 1687191,64 
16 999292,05 1687193,68 
17 999289,71 1687194,76 
18 999289,83 1687195,29 
19 999280,15 1687202,17 
20 999283,43 1687214,06 
21 999243,12 1687224,63 
22 999239,05 1687209,18 
23 999208,66 1687217,14 
24 999201,38 1687185,72 
25 999189,52 1687140,64 
11 999262,1 1687121,43 
26 999264,46 1687132,49 
27 999270,81 1687151,01 
28 999236,76 1687162,58 
29 999230,2 1687144,49 
26 999264,46 1687132,49 
30 999276,61 1687168,39 
31 999281,84 1687183,96 
32 999247,46 1687195,45 
33 999242,39 1687180,03 
30 999276,61 1687168,39 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ13 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1755 
22 999239,05 1687209,18 
21 999243,12 1687224,63 

34 999252,95 1687262,02 
35 999225,09 1687269,02 
36 999220,92 1687269,98 
23 999208,66 1687217,14 
22 999239,05 1687209,18 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ14 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

7600 
20 999283,43 1687214,06 
37 999301,26 1687278,67 
38 999300,48 1687278,95 
39 999304,63 1687294,04 
40 999305,04 1687295,44 
41 999304,79 1687295,44 
42 999307,05 1687303,61 
43 999307,36 1687303,57 
44 999308,71 1687309,33 
45 999308,41 1687309,45 
46 999313,78 1687324,1 
47 999314,67 1687327,3 
48 999238,78 1687347 
36 999220,92 1687269,98 
35 999225,09 1687269,02 
34 999252,95 1687262,02 

242 999247,77 1687242,32 
241 999252,61 1687241,04 
240 999251,09 1687235,24 
243 999246,25 1687236,52 
21 999243,12 1687224,63 
20 999283,43 1687214,06 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ15 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

9417 
47 999314,67 1687327,3 
53 999318,01 1687339,43 
54 999319,06 1687343,96 
55 999319,34 1687345,16 
56 999319,94 1687347,68 
57 999322,83 1687360,09 
58 999326,66 1687378,14 
59 999326,79 1687378,82 
60 999326,81 1687378,9 
61 999329,65 1687389,91 
62 999330,15 1687389,75 
63 999331,75 1687389,19 
64 999346,91 1687444,15 
65 999343,81 1687444,79 
66 999343,65 1687444,79 
67 999343,49 1687444,87 
68 999341,96 1687445,47 
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69 999344,74 1687455,72 
70 999345,95 1687460,41 
71 999346,55 1687461,61 
72 999347,04 1687463,49 
73 999347,13 1687463,89 
74 999349,86 1687473,41 
75 999342,26 1687475,42 
76 999338,71 1687461,93 
77 999336,24 1687454,28 
78 999339,9 1687453,2 
79 999338,08 1687447,56 
80 999334,41 1687448,6 
81 999332,56 1687442,87 
82 999324,71 1687445,43 
83 999322,04 1687446,23 
84 999321,34 1687442,83 
85 999316,23 1687422,26 
86 999296,34 1687427,9 
87 999303,26 1687452,04 
88 999297,87 1687453,56 
89 999297 1687450,32 
90 999292,17 1687451,6 
91 999293,47 1687456,44 
92 999294,01 1687458,44 
93 999292,68 1687459 
94 999270,32 1687474,78 
95 999268,49 1687475,14 
48 999238,78 1687347 
47 999314,67 1687327,3 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ16 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

6497 
76 999338,71 1687461,93 
75 999342,26 1687475,42 
74 999349,86 1687473,41 

108 999351,41 1687478,78 
109 999356,04 1687493,55 
110 999360,05 1687507,28 
111 999362,1 1687506,72 
112 999366,07 1687520,17 
113 999364,56 1687520,17 
114 999365,74 1687525,37 
115 999364,58 1687525,69 
116 999373,81 1687558,84 
117 999373,57 1687558,88 
118 999318 1687579,61 
119 999311,3 1687555,56 
120 999299,99 1687558,84 
121 999283 1687490,31 

122 999302,47 1687476,58 
123 999331,7 1687464,17 
76 999338,71 1687461,93 

124 999356,79 1687545,99 
125 999361,94 1687561,32 
126 999343,74 1687567,64 
127 999338,57 1687552,55 
124 999356,79 1687545,99 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ17 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

309 
119 999311,3 1687555,56 
118 999318 1687579,61 
128 999306,24 1687584,02 
120 999299,99 1687558,84 
119 999311,3 1687555,56 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ18 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

215 
214 999375,5 1687614,8 
213 999379,74 1687629,05 
212 999365,6 1687633,34 
211 999361,44 1687619,81 
214 999375,5 1687614,8 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ19 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

238 
208 999386,35 1687647,19 
207 999391,27 1687662,32 
210 999376,29 1687666,28 
209 999371,77 1687652,03 
208 999386,35 1687647,19 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ20 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

2797 
148 999364,14 1687647,75 
149 999369,49 1687668,08 
210 999376,29 1687666,28 
207 999391,27 1687662,32 
150 999395,61 1687661,16 
151 999402,05 1687685,65 
227 999397,67 1687689,1 
152 999396,65 1687689,38 
153 999393,8 1687690,14 
154 999394,07 1687691,14 
155 999392,75 1687692,06 
156 999391,29 1687693,06 
157 999374,56 1687698,18 
158 999337,28 1687709,59 
159 999329,62 1687678,65 
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140 999324,59 1687658,27 
139 999351,37 1687651,23 
138 999344,65 1687625,73 
147 999357,12 1687621,33 
148 999364,14 1687647,75 
160 999349,33 1687658,23 
161 999353,43 1687671,96 
162 999337,24 1687676,89 
163 999333,1 1687663,02 
160 999349,33 1687658,23 
168 999357,7 1687686,48 
169 999361,73 1687701,35 
170 999347,14 1687705,55 
171 999342,74 1687690,82 
168 999357,7 1687686,48 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ21 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

1479 
137 999341,42 1687613,48 
138 999344,65 1687625,73 
139 999351,37 1687651,23 
140 999324,59 1687658,27 
141 999314,68 1687660,88 
142 999304,78 1687623,17 
137 999341,42 1687613,48 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ22 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

5907 
176 999388,17 1687610,32 
177 999404 1687667,12 
178 999405,53 1687666,72 
179 999406,5 1687668,76 
180 999407,48 1687671,52 
181 999408,45 1687673,97 
182 999409,91 1687677,73 
183 999410,54 1687679,37 
184 999410,88 1687680,53 
185 999410,49 1687680,61 
186 999406,26 1687681,57 
187 999407,53 1687687,54 
188 999411,79 1687686,78 
189 999412,69 1687686,58 
190 999414,21 1687691,74 
191 999418,88 1687706,95 
192 999421,28 1687715,88 
193 999423 1687721,36 
194 999422,95 1687722,16 
195 999426,53 1687735,77 
196 999430,01 1687749,58 
197 999432,14 1687758,51 

198 999427,53 1687759,71 
203 999346,34 1687781,09 
204 999333,34 1687731,73 
205 999400,09 1687711,27 
206 999407,52 1687706,15 
151 999402,05 1687685,65 
150 999395,61 1687661,16 
207 999391,27 1687662,32 
208 999386,35 1687647,19 
209 999371,77 1687652,03 
210 999376,29 1687666,28 
149 999369,49 1687668,08 
148 999364,14 1687647,75 
147 999357,12 1687621,33 
211 999361,44 1687619,81 
212 999365,6 1687633,34 
213 999379,74 1687629,05 
214 999375,5 1687614,8 
176 999388,17 1687610,32 
215 999422,02 1687746,46 
216 999425,34 1687758,8 
217 999392,99 1687767,22 
218 999389,41 1687755,12 
215 999422,02 1687746,46 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ23 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

16 
227 999397,67 1687689,1 
228 999398,68 1687692,98 
229 999394,82 1687693,98 
154 999394,07 1687691,14 
153 999393,8 1687690,14 
152 999396,65 1687689,38 
227 999397,67 1687689,1 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ24 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

57 
133 999318,45 1687603,99 
134 999320,09 1687611,2 
135 999312,62 1687612,92 
136 999310,98 1687605,71 
133 999318,45 1687603,99 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ25 
Площадь 

полигона,(кв,м): 
 

25 
89 999297 1687450,32 
88 999297,87 1687453,56 

107 999298,3 1687455,12 
91 999293,47 1687456,44 
90 999292,17 1687451,6 
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89 999297 1687450,32 
кадастровый номер: 

 
:ЗУ26 

Площадь 
полигона,(кв,м): 

 
30 

240 999251,09 1687235,24 

241 999252,61 1687241,04 
242 999247,77 1687242,32 
243 999246,25 1687236,52 
240 999251,09 1687235,24 

 

1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования,в рамках второго этапа, представлены в таблице 16. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках второго этапа представлена в 
таблице 17. 

Таблица 16 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка по 

чертежу межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования земельного 
участка 

1 2 3 4 5 

:ЗУ27 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

7515 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельного участка 
86:09:0101011:345 
86:09:0101011:334, 

:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ12 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 

:ЗУ28 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

9934 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельного участка 
86:09:0101011:56 

:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ15 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 

:ЗУ29 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

7116 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельного участка 
86:09:0101011:379, 

:ЗУ16, :ЗУ17 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 

:ЗУ30 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

3284 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельного участка 
86:09:0101011:383 
86:09:0101011:386, 

:ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ20 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 

:ЗУ31 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

6789 
Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельного участка 
86:09:0101011:569, 

:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ22 и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

 
 
 



29Вестник Советского района№508 (187) от 25 августа 2022 года

 

1.5. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в 
рамках второго этапа. 

 
Таблица 17 

Номер поворотной 
точки X, м Y, м 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ27 
Площадь 

полигона,(кв.м): 
 

7515 
107 999262,1 1687121,43 
108 999267,38 1687132,6 
109 999280,15 1687135,88 
110 999286,22 1687158,78 
111 999294,94 1687191,64 
112 999292,05 1687193,68 
113 999289,71 1687194,76 
114 999289,83 1687195,29 
115 999280,15 1687202,17 
116 999283,41 1687214,06 
117 999243,12 1687224,63 
118 999239,05 1687209,18 
119 999208,66 1687217,14 
120 999201,38 1687185,72 
121 999189,52 1687140,64 
107 999262,1 1687121,43 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ28 
Площадь 

полигона,(кв.м): 
 

9934 
1 999314,67 1687327,3 
2 999318,01 1687339,43 
3 999319,06 1687343,96 
4 999319,34 1687345,16 
5 999319,94 1687347,68 
6 999322,83 1687360,09 
7 999326,66 1687378,14 
8 999326,79 1687378,82 
9 999326,81 1687378,9 
10 999329,65 1687389,91 
11 999330,15 1687389,75 
12 999331,75 1687389,19 
13 999346,91 1687444,15 
14 999343,81 1687444,79 
15 999343,65 1687444,79 
16 999343,49 1687444,87 
17 999341,96 1687445,47 
18 999344,74 1687455,72 
19 999345,95 1687460,41 
20 999346,55 1687461,61 
21 999347,04 1687463,49 
22 999347,13 1687463,89 
23 999349,86 1687473,41 

24 999342,26 1687475,42 
25 999338,71 1687461,93 
26 999336,24 1687454,28 
27 999339,9 1687453,2 
28 999338,08 1687447,56 
29 999334,41 1687448,6 
30 999332,56 1687442,87 
31 999324,71 1687445,43 
32 999322,04 1687446,25 
33 999303,26 1687452,05 
34 999297,87 1687453,55 
35 999296,99 1687450,3 
36 999292,17 1687451,61 
37 999293,47 1687456,43 
38 999294,02 1687458,44 
39 999292,69 1687459 
40 999270,32 1687474,78 
41 999268,49 1687475,14 
42 999238,78 1687347 
1 999314,67 1687327,3 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ29 
Площадь 

полигона,(кв.м): 
 

7116 
25 999338,71 1687461,93 
24 999342,26 1687475,42 
23 999349,86 1687473,41 
43 999351,41 1687478,78 
44 999356,04 1687493,55 
45 999360,05 1687507,28 
46 999362,1 1687506,72 
47 999366,07 1687520,17 
48 999364,56 1687520,17 
49 999365,74 1687525,37 
50 999364,58 1687525,69 
51 999373,81 1687558,84 
52 999373,57 1687558,88 
53 999318 1687579,61 
54 999306,24 1687584,02 
55 999299,99 1687558,84 
56 999283 1687490,31 
57 999302,47 1687476,58 
58 999331,7 1687464,17 
25 999338,71 1687461,93 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ30 
Площадь 

полигона,(кв.м): 
 

3284 
59 999357,12 1687621,33 
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60 999364,14 1687647,75 
61 999369,49 1687668,08 

103 999391,27 1687662,32 
104 999376,29 1687666,28 
62 999395,61 1687661,16 
63 999402,05 1687685,65 
64 999396,65 1687689,37 
65 999393,8 1687690,12 
66 999394,07 1687691,15 
67 999392,75 1687692,06 
68 999391,29 1687693,06 
69 999374,56 1687698,18 
70 999337,28 1687709,59 
71 999329,62 1687678,65 
72 999324,59 1687658,27 
73 999351,37 1687651,23 
74 999344,65 1687625,73 
59 999357,12 1687621,33 

кадастровый номер: 
 

:ЗУ31 
Площадь 

полигона,(кв.м): 
 

6789 
75 999388,17 1687610,32 
76 999404 1687667,12 
77 999405,53 1687666,72 
78 999406,5 1687668,76 
79 999407,48 1687671,52 
80 999408,45 1687673,97 
81 999409,91 1687677,73 
82 999410,54 1687679,37 
83 999410,88 1687680,53 
84 999410,49 1687680,61 
85 999406,26 1687681,57 
86 999407,53 1687687,54 
87 999411,79 1687686,78 
88 999412,69 1687686,58 
89 999414,21 1687691,74 
90 999418,88 1687706,95 
91 999421,28 1687715,88 
92 999423 1687721,36 
93 999422,95 1687722,16 
94 999426,53 1687735,77 
95 999430,01 1687749,58 
96 999432,14 1687758,51 
97 999427,53 1687759,71 
98 999416,66 1687762,59 
99 999346,34 1687781,09 

100 999333,34 1687731,73 
101 999400,09 1687711,27 
102 999407,52 1687706,15 

63 999402,05 1687685,65 
62 999395,61 1687661,16 

103 999391,27 1687662,32 
104 999376,29 1687666,28 
61 999369,49 1687668,08 
60 999364,14 1687647,75 
59 999357,12 1687621,33 

105 999361,44 1687619,81 
106 999375,5 1687614,8 
75 999388,17 1687610,32 
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1.2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 

Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, представлен в таблице 18. 

Таблица 18 
Номер поворотных точки X, м Y, м 

 

1 2 3 
1 999338.554 1687805.2 
2 999438.6565 1687776.697 
3 999280.1426 1687202.166 
4 999294.9379 1687191.651 
5 999280.1426 1687135.863 
6 999267.3823 1687132.598 
7 999262.1021 1687121.418 
8 999174.155 1687144.718 
9 999237.8465 1687408.546 
10 999268.7023 1687547.294 
11 999308.3583 1687695.618 
12 999334.2089 1687789.537 
1 999338.554 1687805.2 
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2.  Чертеж межевания территории 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 23 » августа 2022г.                        № 2673 
г. Советский 
 
 
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 Федерации», Уставом Советского района, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, учитывая результаты общественных 
обсуждений (протокол общественных обсуждений от 15.08.2022 № 15, заключение  
о результатах общественных обсуждений от 15.08.2022 № 15): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах улиц Кирова –  
З. Космодемьянской – Ленина – Лесная в городском поселении Советский (приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 23.08.2022 № 2673 

 
I. Проект планировки территории. Основная часть. 

1. Чертеж планировки территории 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
2.1. Описание территории разработки проекта планировки территории (далее ППТ)  

1) В административном отношении территория подготовки Проекта расположена в юго-
восточной части городского поселения. 

2) Территория ограничена: с севера – улицей Кирова, с востока – улицей З. 
Космодемьянской, с запада – улицей Лесная, с юга – улицей Ленина. 

3) Площадь участка проектирования составляет 4,31 га. 
4) Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки ППТ приведены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

№ Кадастровый 
номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101007:12 для обслуживания квартиры 361,8 003002000000 
2 86:09:0101007:649 для обслуживания квартиры 178 003002000000 
3 86:09:0101007:650 для обслуживания квартиры 240 003002000000 
4 86:09:0101007:994 под строительство сетей телефонизации к объекту 

«Застройка квартала в границах улиц Ленина - 
Орджоникидзе - Советская - Калинина в г. Советский 
(1 этап строительства). Инженерные сети» 

2495 003002000000 

5 86:09:0101007:1744 под строительство сетей электроснабжения 10/0.4 кВ 
по объекту: «Жилой дом по ул. Кирова в г. Советский» 

824 003002000000 

6 86:09:0101007:748 под строительство сетей газоснабжения 236 003002000000 
7 86:09:0101007:108 для обслуживания нежилого здания - бани 816,1 003002000000 
8 86:09:0101007:979 под наружные сети газоснабжения к жилому дому по 

ул. Кирова, 22 
1 003002000000 

9 86:09:0101007:1762 под здание ГРП к 100 квартирному жилому дому 8 003002000000 
10 86:09:0101007:145 под обслуживание жилого дома 814 003002000000 
11 86:09:0101007:130 для обслуживания жилого дома 952 003002000000 
12 86:09:0101007:628 для обслуживания жилого дома 1063 003002000000 
13 86:09:0101007:629 ИЖС 1122 003002000000 
14 86:09:0101007:78 для обслуживания жилого дома 999 003002000000 
15 86:09:0101007:71 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

971 003002000000 

16 86:09:0101007:961 под многоквартирный жилой дом 411 003002000000 
17 86:09:0101007:960 под многоквартирный жилой дом 406 003002000000 
18 86:09:0101007:662 для обслуживания квартиры 995 003002000000 
19 86:09:0101007:660 под обслуживание жилого дома 970 003002000000 
20 86:09:0101007:656 для обслуживания квартиры 624 003002000000 
21 86:09:0101007:1769 код 4.6, общественное питание (размещение 

многофункционального административного комплекса 
с пунктом общественного питания улучшенного 
уровня) 

2627 003002000000 

22 86:09:0101007:142 для обслуживания гаража 60,8 003002000000 
23 86:09:0101007:141 для обслуживания гаража 53 003002000000 
24 86:09:0101007:115 для обслуживания гаража 57,22 003002000000 
25 86:09:0101007:750 для размещения гаража 84 003002000000 
26 86:09:0101007:85 для обслуживания гаража 45,4 003002000000 
27 86:09:0101007:61 для обслуживания гаража 44,9 003002000000 
28 86:09:0101007:703 под строительство индивидуального гаража 48 003002000000 
29 86:09:0101007:97 под обслуживание гаража 50 003002000000 
30 86:09:0101007:49 для обслуживания гаража 48 003002000000 
31 86:09:0101007:733 под строительство гаража 48 003002000000 
32 86:09:0101007:1785 под гараж 27 003002000000 
33 86:09:0101007:114 под строительство гаража 39,9 003002000000 
34 86:09:0101007:721 для обслуживания гаража 50,8 003002000000 
35 86:09:0101007:705 под обслуживание гаража 51 003002000000 
36 86:09:0101007:132 для обслуживания гаража 55 003002000000 
37 86:09:0101007:62 для обслуживания гаража 50,4 003002000000 
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№ Кадастровый 
номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
38 86:09:0101007:82 для строительства гаража 32 003002000000 
39 86:09:0101007:106 под строительство гаража 40,9 003002000000 
40 86:09:0101007:170 строительство пристроя к гаражу № 6 55 003002000000 
41 86:09:0101007:680 для обслуживания жилого дома 575 003002000000 
42 86:09:0101007:679 ИЖС 575 003002000000 
43 86:09:0101007:2125 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

651 003002000000 

44 86:09:0101007:677 ИЖС 766 003002000000 
45 86:09:0101007:676 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

792 003002000000 

46 86:09:0101007:674 ИЖС 726 003002000000 
47 86:09:0101007:2215 код 4.6, общественное питание (под строительство 

кафе) 
966 003002000000 

48 86:09:0000000:1838 Предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
49 86:09:0000000:1848 Предоставление коммунальных услуг 950 003002000000 
Примечания: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов; 003008000000 – категория не установлена. 

 
2.2 Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 

Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 
структуры 

1) В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в ППТ выделяется два элемента планировочной структуры. 

2) В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого элемента 
планировочной структуры.  

Таблица 2 
№ 

элемента 

Наименование элемента 
планировочной 

структуры 
Площадь, м2 Этажность 

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 
1 2 3 4 5 

Элементы планировочной структуры 
К-1 Квартал 26147,14 5-6 Не подлежат установлению 
К-2 Квартал 5698,5 2 Не подлежат установлению 

УДС-1 Улично-дорожная сеть 11320,47 - Не подлежат установлению 
 
2.3 Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства и линейных объектов 
1) В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 

следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных 
объектов, представленные в таблице 3. 

Таблица 3  
Номер и наименование 

зоны планируемого 
размещения 

№ 
элемента 

Площадь зоны 
планируемого 
размещения,  

м2 

Параметры * 
Объект 

капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 
Зона размещения 

среднеэтажной жилой 
застройки (ЗПР-1) 

К-1 4876,53 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 

Многоквартирный 
жилой дом  

(5-6 этажей) 
 Зона размещения 

среднеэтажной жилой 
застройки (ЗПР-2) 

4244,88 
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участка – 30 м2 на квартиру 
Зона размещения 

среднеэтажной жилой 
застройки (ЗПР-3) 

К-1 1817,37 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

 Зона размещения 
среднеэтажной жилой 

застройки (ЗПР-4) 

1702,12 

Зона размещения 
блокированной жилой 

застройки 
(ЗПР-5) 

К-2 1428 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 
3. 
Минимальный размер земельного 
участка – 200/600 м2 на 1 блок. 
Минимальное расстояние от 
границы земельного участка до 
основного строения: 
со стороны земельных участков 
смежных блок-секций – 0 м; 
со стороны иных смежных 
земельных участков – 3 м. 

Блокированный 
жилой дом  
(2 этажа) 

Зона размещения 
блокированной жилой 

застройки 
(ЗПР-6) 

234,86 Блокированный 
жилой дом  
(2 этажа) 

Зона размещения 
блокированной жилой 

застройки 
(ЗПР-7) 

624,81 Блокированный 
жилой дом  
(2 этажа) 

2.4. Описание и характеристики территорий общего пользования. 
1) Территория общего пользования в границах разработки ППТ ограничена 

устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования 
планируются к размещению улицы и проезды (элемент планировочной структуры УДС-1). 

2.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения. 

2.5.1 Жилой фонд и планируемая численность населения. 
1) ППТ предусматривается демонтаж 20 жилых домов и строительство 4 

многоквартирных жилых домов и 12 блокированных жилых домов.  
2) Параметрические характеристики планируемого жилого фонда представлены в  

таблице 4. 
Таблица 4 

№ 
п/п 

№ на 
карте 

Наименование объекта Площадь, м2 Количество Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой 
общая жилая этажей квартир жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 Многоквартирный жилой 

дом  7535,7 3099 5-6 68 204 Водопровод; 
канализация; 
теплоснабжение; 
газоснабжение 
электричество; 
связь 

2 2 Многоквартирный жилой 
дом  7535,7 3099 5-6 68 204 

3 3 Многоквартирный жилой 
дом  2593,8 1100 6 24 72 

4 4 Многоквартирный жилой 
дом  2593,8 1100 6 24 72 

5 5 Блокированный жилой 
дом  1344 1008 2 7 21 

6 6 Блокированный жилой 
дом  384 288 2 2 6 

7 7 Блокированный жилой 
дом  

576 432 2 3 18 

 
2.5.2 Развитие систем социального обеспечения территории. 

1) ППТ не предусматриваются мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. 
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2.5.3 Развитие систем транспортного обслуживания. 
1) Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 

земельных участков многоквартирных домов, а также заезды к земельным участкам 
блокированной жилой застройки.  

2) Проектом предусматривается обустройство парковок на 77 машино-мест в границах 
территорий общего пользования прилегающих к кварталам улиц, обустройство парковок на 108 
машино-мест в границах придомовых территорий. 

2.5.4 Развитие систем инженерно-технического обеспечения. 
2.5.4.1. Водоснабжение 
1) ППТ решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для 

инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков. 
2) Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 

принимается по таблице 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного 
Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 . Расход воды на нужды планируемых объектов 
капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 5.  

Таблица 5 
Наименование Количество 

населения, чел. 
Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки 
1 2 3 4 5 6 

Планируемые 
объекты 

597 10 - 10 108 

3) Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов 
составит 108 м3 в сутки. 

4) Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»,  
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*», утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр. 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются дополнительно 
в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Таблица 6 
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№
 Наименование 

водопотребителя 
Единица 

измерения 
Количество Норма 

водопотребления 
(общая/в том 

числе горячей 
воды), л/сут 

Общий 
расход воды( 
в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1-1.7 Жилые дома жителей 597 180/70 107,46 41,79 107,46 
Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя)  

- 597 - 29,85 - - 

Неучтенные расходы (5 %)  - - 7,21 2,16 5,71 
Всего  - - 144,52 43,95 113,17 
Расход на пожаротушение  - - 108 - - 
Итого  - - 252,52 43,95 113,17 

 
5) Суммарный расход составит: 259,35 м3/сутки наибольшего водопотребления, 10,81 м3/ч 

наибольшего водопотребления. 
6) Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения 

осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям холодного 
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водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский 
тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.06.2022 № 165/2022.  

7) Согласно техническим условиям подключение рассматриваемой территории возможно 
в точке «В» (УЗ 231) – указанной на чертеже. Диаметр сетей водоснабжения в точке 
подключения составляет 159 мм, давление в точке подключения – 3,0 кгс/см2. 

8) Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой 
застройки и предусматривается вдоль автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей. 

9) Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

10) На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

11) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 
на следующих этапах проектирования. 

12) Проектом предусматривается: строительство сетей водоснабжения, протяженностью 
0,770 км, демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 0,285 км. 

2.5.4.2.  Водоотведение 
1) Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоотведения 

необходимо осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям 
водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский 
тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.06.2022 № 165/2022.  

2) В связи с проектными решениями по перепланировки территории существующая 
канализационная станция подлежит ликвидации. Отвод бытовых сточных вод от 
проектируемых объектов предусматриваются с помощью самотечных канализационных сетей, 
протяженностью 1,402 км, в проектируемую канализационную насосную станцию по ул. 
Железнодорожная, вблизи д. 42А, с дальнейшим подключением к существующему напорному 
коллектору по ул. Железнодорожная. 

3) Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 3.4. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 120,0 м3/сут  
(5,0 м3/час). 

4) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на 
следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации следует прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. 
На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм 
через 35 м, для Ø 200 – 450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов 
установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание 
подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных 
системах водоотведения. 

5) Проектом предусматривается: 
строительство самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации, протяженностью 

0,874 км; 
демонтаж самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации, протяженностью  

0,022 км; 
реконструкция самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации, протяженностью 

0,186 км. 
 
 

2.5.4.3 Теплоснабжение 



40 Вестник Советского района №508 (187) от 25 августа 2022 года

 

1) Подключение проектируемой территории к системе централизованного 
теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на 
подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.06.2022 № 165/2022. 

2) Отопление и горячее водоснабжение проектируемых многоквартирных жилых домов и 
блокированных жилых домов, предлагается осуществлять от центральной системы 
теплоснабжения, с подключением их к существующим сетям. Согласно техническим условием 
подключение рассматриваемой территории возможно: 

а)  Диаметр трубопроводов сетей теплоснабжения в точке подключения «Т» — 530 мм. 
б)  Диаметры трубопроводов, на подключение планируемых к строительству объектов, 

определить проектом с учетом подключенных нагрузок (на следующих этапах 
проектирования). 

в)  Согласно температурному графику сетевой воды в подающем и обратном 
трубопроводе на выходе из котельной № 10 ул. Гагарина, 27а в г.п. Советский расчётные 
параметры теплоносителя при температуре наружного воздуха минус 41°С составляют tпод = 
90°С, tобр = 70°С, Рпод.=4,1 кгс/см2, Робр= 3,6 кгс/см2. 

г) Температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на объектах 
принять расчетную с учетом потерь при транспортировке от котельной №10 ул. Гагарина, 27а, в 
г.п. Советский. 

д) Точку подключения согласовать с собственником сетей на месте. 
е) Прокладку сетей выполнить в подземном варианте с применением новых технологий 

строительства сетей теплоснабжения. 
ж) В точке подключения произвести реконструкцию существующей тепловой камеры с 

установкой арматуры. Устройство тепловых камер на проектируемых тепловых сетях к 
объектам потребления определить проектом (на следующих этапах проектирования). На вводах 
в здания установить запорную арматуру и приборы учета тепловой энергии. 

з) Внутреннюю систему отопления выполнить от теплообменного оборудования 
(пластинчатый теплообменник), предусмотреть подпитку внутренней системы отопления от 
холодного водоснабжения (общедомового узла учета). 

и) Мощность теплообменного и циркуляционного оборудования определить проектом (на 
следующих этапах проектирования). 

к) Допустимые параметры (напор) считать допустимыми не более 100 кПа на 
теплообменном оборудовании. 

л) Горячее водоснабжение необходимо предусмотреть от ВВП (теплообменник) с 
установкой в индивидуальном тепловом пункте проектируемого объекта капитального 
строительства. Проектом предусмотреть резервную возможность обеспечения горячей водой 
(на летний период, на случай ремонта, аварий на внешних сетях) от электрических 
водонагревателей накопительного типа. 

Для реализации мероприятий по подключению проектируемых объектов к центральным 
сетям теплоснабжения необходимо осуществить: 

прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,690 км (в двухтрубном исполнении); 
демонтаж тепловых сетей, протяженность. 0,138 км (в двухтрубном исполнении). 

 
2.5.4.4. Расчет теплопотребления 

1) Исходные данные для расчета: 
температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 °С, для расчета 

вентиляции – минус 25 oС (принимается на основании СП 131.13330.2020 Строительная 
климатология. г. Ханты-Мансийск); 

температура горячей воды для расчетов принимается 60 oС; 
температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается 

равной 5 oС. 
2) Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 

определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 
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показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 
жителей. Результаты расчета приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Многоквартирный жилой дом  68 20346,39 204 0,451 - 0,115 0,566 
2 Многоквартирный жилой дом  68 20346,39 204 0,451 - 0,115 0,566 
3 Многоквартирный жилой дом  24 7003,26 72 0,155 - 0,040 0,195 
4 Многоквартирный жилой дом  24 7003,26 72 0,155 - 0,040 0,195 
5 Блокированный жилой дом  7 3628,80 21 0,081 - 0,012 0,093 
6 Блокированный жилой дом  2 1036,80 6 0,023 - 0,003 0,026 
7 Блокированный жилой дом  3 1555,20 18 0,035 - 0,010 0,045 
Итого 1,348 - 0,335 1,674 

 
3) Присоединяемая нагрузка на существующие источники теплоснабжения составит  

1,730 Гкал/ч (2,012 МВт). 
 

2.5.4.5 Газоснабжение 
1) Проектом предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 

реализации этого мероприятия необходимо осуществить: 
прокладку газопроводов низкого давления, протяженностью 0,500 км; 
демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью 0,015 км. 
2) Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных 

преград, схема - тупиковая. При пересечении автомобильных дорог - подземная прокладка 
осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии 
разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих 
инстанциях). 

3) Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения 
(пищеприготовление). 

4) Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм 
проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. Расчет потребления 
газа представлен в таблице 8.  

Таблица 8 

Эк
сп

ли
ка

ци
он

ны
й 

№
 

Наименование  
потребителя 

Назначение Количество 
квартир, ед 

Часовой расход 
газа, м3 

1 2 3 4 5 
1 Многоквартирный жилой дом  Пищеприготовление 68 17,850 
2 Многоквартирный жилой дом  Пищеприготовление 68 17,850 
3 Многоквартирный жилой дом  Пищеприготовление 24 6,300 
4 Многоквартирный жилой дом  Пищеприготовление 24 6,300 
5 Блокированный жилой дом  Пищеприготовление 7 7,000 
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6 Блокированный жилой дом  Пищеприготовление 2 2,000 
7 Блокированный жилой дом  Пищеприготовление 3 3,000 

Итого 51,450 
 

5) В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными 
свойствами транспортируемого по ним газа. 

6) Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и 
других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

7) Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой 
стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных 
сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, 
обозначенной в пункте 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.10.2000: 

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с 
эксплуатационными организациями; 

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей; 

разводить огонь и размещать источники огня; 
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
2.5.4.6. Электроснабжение 

1) Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия: 
прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам; 
демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям. 
2) Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.  
3) Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,614 км. 
4) Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,660 км. 
5) На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, 

в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к 
электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной 
сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В 
соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа» данным потребителям электрической энергии 
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требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания. 

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен 
согласно СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных 
зданий». Результаты расчетов приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Эк
сп

ли
ка

ци
он

ны
й 

№
 

Наименование потребителя Количество 
квартир 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка,  
Pуд, кВт 

Активная 
расчетная 
нагрузка*,  

Рр, кВт 
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т*
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный жилой дом 68 кВт/кв 1,66 112,88 496672 
2 Многоквартирный жилой дом 68 кВт/кв 1,66 112,88 496672 
3 Многоквартирный жилой дом 24 кВт/кв 2,2 52,80 232320 
4 Многоквартирный жилой дом 24 кВт/кв 2,2 52,80 232320 
5 Блокированный дом  7 кВт/кв 4,66 32,62 143528 
6 Блокированный дом  2 кВт/кв 10 20,00 88000 
7 Блокированный дом  3 кВт/кв 10 30,00 132000 

Итого 340,55 1498367 
Примечание – * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования. 

2.5.4.7. Связь 
1) В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» от 27.06.2022 № 01/05/59558/22 

технологическое присоединение планируемых объектов возможно осуществить от 
существующего кабельного колодца ККС № 3-798 (г. Советский, ул. З. Космодемьянской, 31). 

2) Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие 
мероприятия: строительство линий связи в подземной кабельной канализации к планируемым 
объектам; демонтаж сетей связи. 

3) Длина проектируемых линий связи составляет 0,548 км, длина демонтируемых –  
0,079 км. 

4) Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 11. 
Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и 

оповещения в зданиях и сооружениях». 
Таблица 11 

Экспликационный 
№ Наименование потребителя Расчетное количество номеров 

1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 68 
2 Многоквартирный жилой дом 68 
3 Многоквартирный жилой дом 24 
4 Многоквартирный жилой дом 24 
5 Блокированный дом  7 
6 Блокированный дом  2 
7 Блокированный дом  3 

Итого 196 
 

2.6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) 
изменению красных линий 

1) ППТ предусматривается установление красных линий, обозначающих границы 
территорий общего пользования. Ведомость координат поворотных точек планируемых к 
установлению красных линий приведена в таблице 12. 
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Таблица 12 
 

№ точки Х, м Y, м 
1 2 3 

Красная линия-1 
1 999997.86 1688049.28 
2 1000042.97 1688037.44 
3 1000088.08 1688025.60 
4 1000207.37 1687994.65 
5 1000229.73 1688074.25 
6 1000218.77 1688077.34 
7 1000229.08 1688113.17 
8 1000230.22 1688117.12 
9 1000171.52 1688133.97 
10 1000170.13 1688129.27 
11 1000030.75 1688167.33 

Красная линия-2 
12 1000038.27 1688194.30 
13 1000226.57 1688142.88 
14 1000226.50 1688142.60 
15 1000225.76 1688139.85 
16 1000225.30 1688138.23 
17 1000224.10 1688134.14 
18 1000250.70 1688127.08 
19 1000261.53 1688165.33 

 
3. Положения об очередности планируемого развития территории 

\ 

3.1. Общий порядок работы: 
1) утверждение ППТ и ПМТ; 
2) проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их 

на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в 
соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

3) вынос участков в натуру; 
4) предоставление образованных земельных участков застройщикам; 
5) Разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов капитального 

строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов капитального 
строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные сроки 
проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов, без учета 
подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения экспертизы. 
Проектные решения рекомендуется создавать с учетом предложений по оформлению фасадов 
зданий; 

6) строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к 
системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства 
осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого 
предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ. 

7) ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения в 
эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
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Проект межевания территории. 
1. Текстовая часть 
1.1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 

 Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных земельных 
участков представлен в таблице 13 

Таблица 13 
№ Кадастровый 

номер 
Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель ** 

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101007:12 для обслуживания квартиры 361,8 003002000000 
2 86:09:0101007:649 для обслуживания квартиры 178 003002000000 
3 86:09:0101007:650 для обслуживания квартиры 240 003002000000 
4 86:09:0101007:1744 под строительство сетей электроснабжения 10/0.4 кВ 

по объекту: «Жилой дом по ул. Кирова в г. Советский» 
824 003002000000 

5 86:09:0101007:145 под обслуживание жилого дома 814 003002000000 
6 86:09:0101007:130 для обслуживания жилого дома 952 003002000000 
7 86:09:0101007:628 для обслуживания жилого дома 1063 003002000000 
8 86:09:0101007:629 ИЖС 1122 003002000000 
9 86:09:0101007:78 для обслуживания жилого дома 999 003002000000 
10 86:09:0101007:71 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

971 003002000000 

11 86:09:0101007:961 под многоквартирный жилой дом 411 003002000000 
12 86:09:0101007:960 под многоквартирный жилой дом 406 003002000000 
13 86:09:0101007:662 для обслуживания квартиры 995 003002000000 
14 86:09:0101007:660 под обслуживание жилого дома 970 003002000000 
15 86:09:0101007:656 для обслуживания квартиры 624 003002000000 
16 86:09:0101007:680 для обслуживания жилого дома 575 003002000000 
17 86:09:0101007:679 ИЖС 575 003002000000 
18 86:09:0101007:2125 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

651 003002000000 

19 86:09:0101007:677 ИЖС 766 003002000000 
20 86:09:0101007:676 код 2.1, для индивидуального жилищного 

строительства (размещение индивидуального жилого 
дома) 

792 003002000000 

21 86:09:0101007:674 ИЖС 726 003002000000 
22 86:09:0000000:1838 Предоставления коммунальных услуг 921 003002000000 
23 86:09:0000000:1848 Предоставление коммунальных услуг 950 003002000000 

Примечания: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов; 003008000000 – категория не установлена. 

 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования, в рамках первого этапа, представлены в таблице 14. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках первого этапа представлена в 
таблице 15.  
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Таблица 14 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
:ЗУ1 Коммунальное 

обслуживание (код 3.1) 
1 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1848 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

4 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1848 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

1 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0000000:1838 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

79 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
раздела земельного участка с 

кадастровым номером 
86:09:0101007:1744 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ5 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) 

2614 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:145 
86:09:0101007:130 
86:09:0101007:628 

и земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена 
:ЗУ6 Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5) 
5524 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:629 
86:09:0101007:78 
86:09:0101007:71 

и земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена 
:ЗУ7 Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5) 
4084 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 
86:09:0101007:662 

и земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена 



47Вестник Советского района№508 (187) от 25 августа 2022 года

 

:ЗУ8 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) 

2344 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:656 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ9 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

373 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:674 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ10 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

304 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ11 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

341 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ12 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

350 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ13 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

351 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:676 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ14 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

273 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ15 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

314 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:677 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ16 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

274 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ17 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

271 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:2125 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 
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:ЗУ18 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

312 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:679 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ19 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

363 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется из 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ20 Блокированная жилая 
застройка 
(код 2.3) 

444 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 

участка 86:09:0101007:680 
и земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

 
1.3. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в 

рамках первого этапа 
Таблица 15 

 

Номер  
поворотной точки X, м Y, м 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ1 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

5 1000140,35 1688053,13 
6 1000139,68 1688053,85 
7 1000138,93 1688053,21 
8 1000139,62 1688052,45 
5 1000140,35 1688053,13 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(1) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1,01 

9 1000016,23 1688112,06 
10 1000015,54 1688112,78 
11 1000016,3 1688113,46 
12 1000016,98 1688112,74 
9 1000016,23 1688112,06 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(2) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

13 1000029,7 1688108,17 
14 1000028,95 1688107,49 
15 1000028,26 1688108,25 
16 1000029,01 1688108,89 
13 1000029,7 1688108,17 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(3) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
0,99 

17 1000046,68 1688102,49 
18 1000045,95 1688101,85 

19 1000045,25 1688102,57 
20 1000046,02 1688103,25 
17 1000046,68 1688102,49 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ2(4) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

21 1000065,03 1688098,53 
22 1000064,27 1688097,85 
23 1000063,61 1688098,57 
24 1000064,34 1688099,25 
21 1000065,03 1688098,53 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ3 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

104 1000025,95 1688104,75 
105 1000026,7 1688105,44 
106 1000026,03 1688106,17 
107 1000025,28 1688105,49 
104 1000025,95 1688104,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ4 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
79 

25 1000005,19 1688047,37 
26 1000003,24 1688047,89 
27 1000011,68 1688078,63 
28 1000006,33 1688080,19 
29 1000006,86 1688082,11 
30 1000014,13 1688080,03 
25 1000005,19 1688047,37 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ5 
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Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
2614 

47 1000158,7 1688007,3 
48 1000169,45 1688045,53 
49 1000165,72 1688046,69 
50 1000159,65 1688048,53 
51 1000150,95 1688051,05 
52 1000151,6 1688054,65 
53 1000130,55 1688059,7 
54 1000127,17 1688060,5 
55 1000125,93 1688055,33 
56 1000118,51 1688057,13 
57 1000113,5 1688058,34 
58 1000113,15 1688056,65 
59 1000107,77 1688036,88 
60 1000092,3 1688041,08 
61 1000088,08 1688025,59 
47 1000158,7 1688007,3 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ5(1) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

5 1000140,35 1688053,13 
6 1000139,68 1688053,85 
7 1000138,93 1688053,21 
8 1000139,62 1688052,45 
5 1000140,35 1688053,13 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ6 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
5524 

62 1000014,35 1688108,41 
63 1000007 1688082,07 
64 1000014,13 1688080,03 
65 1000005,19 1688047,37 
66 1000088,08 1688025,59 
67 1000092,3 1688041,08 
68 1000107,77 1688036,88 
69 1000113,15 1688056,65 
70 1000113,5 1688058,34 
71 1000108,49 1688059,58 
72 1000109,72 1688064,78 
73 1000107,25 1688065,34 
74 1000101,07 1688066,86 
75 1000097,17 1688067,78 
76 1000099,08 1688075,55 
77 1000101,54 1688084,52 
78 1000083,74 1688089,28 
79 1000025,95 1688104,77 
62 1000014,35 1688108,41 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ6(1) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
175 

183 1000003,24 1688047,89 
184 1000011,68 1688078,63 
185 1000006,47 1688080,15 
186 999997,874 1688049,29 
183 1000003,24 1688047,89 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ6(2) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
79 

25 1000005,19 1688047,37 
26 1000003,24 1688047,89 
27 1000011,68 1688078,63 
28 1000006,33 1688080,19 
29 1000006,86 1688082,11 
30 1000014,13 1688080,03 
25 1000005,19 1688047,37 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ6(3) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
411 

80 1000048,37 1688082,19 
81 1000051,44 1688094,28 
82 1000019,37 1688102,81 
83 1000016,16 1688091 
80 1000048,37 1688082,19 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ7 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
4084 

84 1000083,74 1688089,28 
85 1000085,85 1688097,04 
86 1000088,9 1688106,73 
87 1000094,6 1688104,93 
88 1000099,7 1688103,45 
89 1000105,13 1688101,77 
90 1000104,78 1688100,65 
91 1000108,21 1688099,53 
92 1000120,1 1688142,92 
93 1000092,64 1688150,44 
94 1000091,35 1688145,52 
95 1000092,47 1688145,24 
96 1000083,65 1688118,22 
97 1000075,16 1688120,58 
98 1000070 1688122,02 
99 1000060,44 1688124,91 

100 1000068,53 1688157,01 
101 1000030,76 1688167,34 
102 1000014,35 1688108,41 
103 1000025,95 1688104,77 

84 1000083,74 1688089,28 
кадастровый номер:  

 
:ЗУ7(1) 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

104 1000025,95 1688104,75 
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105 1000026,7 1688105,44 
106 1000026,03 1688106,17 
107 1000025,28 1688105,49 
104 1000025,95 1688104,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ7(2) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1,01 

9 1000016,23 1688112,06 
10 1000015,54 1688112,78 
11 1000016,3 1688113,46 
12 1000016,98 1688112,74 
9 1000016,23 1688112,06 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ7(3) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

13 1000029,7 1688108,17 
14 1000028,95 1688107,49 
15 1000028,26 1688108,25 
16 1000029,01 1688108,89 
13 1000029,7 1688108,17 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ7(4) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
0,99 

17 1000046,68 1688102,49 
18 1000045,95 1688101,85 
19 1000045,25 1688102,57 
20 1000046,02 1688103,25 
17 1000046,68 1688102,49 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ7(5) 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
1 

21 1000065,03 1688098,53 
22 1000064,27 1688097,85 
23 1000063,61 1688098,57 
24 1000064,34 1688099,25 
21 1000065,03 1688098,53 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ8 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
2344 

104 1000108,21 1688099,53 
105 1000113,81 1688097,65 
106 1000120,26 1688095,48 
107 1000125,05 1688093,76 
108 1000129,96 1688092,16 
109 1000129,77 1688091,6 
110 1000135,34 1688089,8 
111 1000135,49 1688090,24 
112 1000141,17 1688088,36 
114 1000141,04 1688087,96 
115 1000146,74 1688086,08 
116 1000146,91 1688086,6 
117 1000149,05 1688085,92 

118 1000150,44 1688090,16 
119 1000156,16 1688088,32 
120 1000157,38 1688092,04 
121 1000162,38 1688102,93 
122 1000170,14 1688129,27 
123 1000120,1 1688142,92 
104 1000108,21 1688099,53 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ9 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
373 

124 1000230,02 1688168,22 
125 1000229,9 1688167,74 
126 1000229,27 1688165,06 
127 1000228,4 1688162,81 
128 1000227,65 1688159,97 
129 1000231,37 1688158,93 
130 1000227,39 1688142,68 
131 1000226,58 1688142,88 
132 1000211,66 1688146,96 
133 1000218,33 1688171,38 
124 1000230,02 1688168,22 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ10 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
304 

134 1000218,33 1688171,38 
135 1000211,66 1688146,96 
136 1000200,09 1688150,12 
137 1000206,74 1688174,5 
134 1000218,33 1688171,38 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ11 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
341 

138 1000205,49 1688178,79 
139 1000204,66 1688175,06 
140 1000206,74 1688174,5 
141 1000200,09 1688150,12 
142 1000188,51 1688153,29 
143 1000196,19 1688181,39 
138 1000205,49 1688178,79 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ12 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
350 

144 1000196,19 1688181,39 
145 1000188,51 1688153,29 
146 1000176,93 1688156,45 
147 1000184,64 1688184,63 
144 1000196,19 1688181,39 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ13 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
351 

148 1000184,64 1688184,63 
149 1000176,93 1688156,45 
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150 1000165,36 1688159,61 
151 1000173,08 1688187,87 
148 1000184,64 1688184,63 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ14 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
273 

152 1000168,25 1688189,23 
153 1000173,08 1688187,87 
154 1000165,36 1688159,61 
155 1000153,78 1688162,77 
156 1000158,41 1688179,75 
157 1000164,84 1688178,19 
152 1000168,25 1688189,23 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ15 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
314 

158 1000158,41 1688179,75 
159 1000153,78 1688162,77 
160 1000136,42 1688167,5 
161 1000140,96 1688184,15 
158 1000158,41 1688179,75 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ16 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
274 

162 1000140,96 1688184,15 
163 1000136,42 1688167,5 
164 1000120,97 1688171,74 
165 1000125,45 1688188,11 
166 1000129,75 1688186,95 
162 1000140,96 1688184,15 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ17 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
271 

167 1000125,45 1688188,11 
168 1000120,97 1688171,74 
169 1000105,55 1688175,94 
170 1000110,01 1688192,28 
167 1000125,45 1688188,11 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ18 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
312 

171 1688192,28 1000110,01 
172 1688175,94 1000105,55 
173 1688180,79 1000087,78 
174 1688197,08 1000092,24 
171 1688192,28 1000110,01 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ19 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
363 

175 1000095,72 1688209,85 
176 1000087,78 1688180,79 
177 1000076,21 1688183,95 
178 1000084,19 1688213,21 
175 1000095,72 1688209,85 

кадастровый номер:  
 

:ЗУ20 
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
444 

179 1000084,19 1688213,21 
180 1000076,21 1688183,95 
181 1000062,13 1688187,79 
182 1000070,16 1688217,18 
179 1000084,19 1688213,21 

 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования, в рамках второго этапа, представлены в таблице 16. Ведомость координат 
поворотных точек границ образуемых земельных участков в рамках второго этапа представлена в 
таблице 17. 

Таблица 16 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Способ образования земельного 
участка 

1 2 3 4 5 
:ЗУ21 Среднеэтажная 

жилая застройка 
(код 2.5) 

2615 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельных участков 
:ЗУ1, :ЗУ5 и земель, 

государственная собственность на 
которые не разграничена 
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:ЗУ22 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

6014 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем объединения 

земельных участков 
86:09:0101007:961 

:ЗУ4, :ЗУ6 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 
:ЗУ23 Среднеэтажная 

жилая застройка 
(код 2.5) 

5330 Земли 
населенных 

пунктов 

Образование земельного участка 
осуществляется путем 

перераспределения земельных 
участков 

86:09:0101007:960, 
86:09:0101007:660 

:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ7 и земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена 
 

1.6. Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков в 
рамках второго этапа. 

Таблица 17 
 

Номер поворотной 
точки X, м Y, м 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ21 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
2615 

14 1000158,698 1688007,297 
15 1000169,453 1688045,526 
16 1000165,722 1688046,687 
17 1000159,654 1688048,528 
18 1000150,952 1688051,05 
19 1000151,598 1688054,653 
20 1000130,554 1688059,697 
21 1000127,171 1688060,497 
22 1000125,932 1688055,333 
23 1000118,508 1688057,135 
24 1000113,499 1688058,336 
25 1000113,151 1688056,654 
26 1000107,767 1688036,879 
27 1000092,3 1688041,083 
28 1000088,079 1688025,591 
14 1000158,698 1688007,297 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ22 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
6014 

29 1000014,348 1688108,413 
30 999997,8739 1688049,289 
31 1000088,079 1688025,591 
32 1000092,3 1688041,083 
33 1000107,767 1688036,879 

34 1000113,151 1688056,654 
35 1000113,499 1688058,336 
36 1000108,49 1688059,576 
37 1000109,716 1688064,78 
38 1000107,251 1688065,341 
39 1000101,067 1688066,862 
40 1000097,168 1688067,783 
41 1000099,078 1688075,548 
42 1000101,544 1688084,515 
43 1000083,737 1688089,287 
44 1000025,954 1688104,771 
29 1000014,348 1688108,413 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ23 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
5330 

45 1000083,737 1688089,287 
46 1000085,845 1688097,045 
47 1000088,905 1688106,732 
48 1000094,598 1688104,931 
49 1000099,698 1688103,45 
50 1000105,133 1688101,768 
51 1000104,785 1688100,647 
52 1000108,206 1688099,527 
53 1000120,096 1688142,919 
54 1000030,757 1688167,338 
55 1000014,348 1688108,413 
56 1000025,954 1688104,771 
45 1000083,737 1688089,287 

 
Номер 

поворотной 
точки X, м Y, м 

кадастровый 
 

:ЗУ23 

номер:  
Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
3532 

1 1000158,698 1688007,297 
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2 1000169,453 1688045,526 
3 1000182,802 1688041,443 
4 1000188,134 1688058,816 
5 1000189,025 1688061,778 
6 1000193,982 1688077,95 
7 1000195,532 1688082,914 
8 1000201,767 1688081,393 
9 1000209,578 1688079,552 

10 1000213,709 1688078,551 
11 1000218,77 1688077,35 
12 1000229,744 1688074,268 
13 1000207,37 1687994,648 
1 1000158,698 1688007,297 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ24 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
2615 

14 1000158,698 1688007,297 
15 1000169,453 1688045,526 
16 1000165,722 1688046,687 
17 1000159,654 1688048,528 
18 1000150,952 1688051,05 
19 1000151,598 1688054,653 
20 1000130,554 1688059,697 
21 1000127,171 1688060,497 
22 1000125,932 1688055,333 
23 1000118,508 1688057,135 
24 1000113,499 1688058,336 
25 1000113,151 1688056,654 
26 1000107,767 1688036,879 
27 1000092,3 1688041,083 
28 1000088,079 1688025,591 
14 1000158,698 1688007,297 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ25 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
6014 

29 1000014,348 1688108,413 
30 999997,8739 1688049,289 
31 1000088,079 1688025,591 
32 1000092,3 1688041,083 
33 1000107,767 1688036,879 
34 1000113,151 1688056,654 
35 1000113,499 1688058,336 
36 1000108,49 1688059,576 
37 1000109,716 1688064,78 
38 1000107,251 1688065,341 
39 1000101,067 1688066,862 

40 1000097,168 1688067,783 
41 1000099,078 1688075,548 
42 1000101,544 1688084,515 
43 1000083,737 1688089,287 
44 1000025,954 1688104,771 
29 1000014,348 1688108,413 

кадастровый 
номер:  

 
:ЗУ26 

Площадь 
полигона,(кв.м):  

 
5330 

45 1000083,737 1688089,287 
46 1000085,845 1688097,045 
47 1000088,905 1688106,732 
48 1000094,598 1688104,931 
49 1000099,698 1688103,45 
50 1000105,133 1688101,768 
51 1000104,785 1688100,647 
52 1000108,206 1688099,527 
53 1000120,096 1688142,919 
54 1000030,757 1688167,338 
55 1000014,348 1688108,413 
56 1000025,954 1688104,771 
45 1000083,737 1688089,287 
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1.2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 

Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, представлен в таблице 18. 

Таблица 18 
 

 
Номер поворотных точки X, м Y, м 

1 2 3 
1 1000046.58 1688224.15 
2 1000095.97 1688209.76 
3 1000092.23 1688197.09 
4 1000129.74 1688186.96 
5 1000164.83 1688178.16 
6 1000168.25 1688189.23 
7 1000205.48 1688178.77 
8 1000204.66 1688175.06 
9 1000264.61 1688158.90 
10 1000211.86 1687974.77 
11 999993.84 1688034.82 
1 1000046.58 1688224.15 
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2. Чертеж межевания территории 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту межевания территории в городском поселении Советский,  
в границах улиц Защитников Отечества - Петра Багаева - Труда  

 № 18 от «25» августа 2022 г. 
 

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «22» июля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 22.07.2022 № № 497 (176), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=71010, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «25» июля 2022 г. по «25» августа 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «01» августа 2022 г. по «24» августа 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): с «01» августа 2022 г. по «24» августа 2022 г. с 9.00 часов по 18.00 часов 
(перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных 
дней.   
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 
исполняющий обязанности начальника отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района, Калачева Мария 
Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района. 
Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный 
директор ООО «Геосервис-Югра». 

 
Прием предложений и замечаний: 

Период приема: с «01» августа 2022 г. по «24» августа 2022 г. 
Поступившие предложения: Администрация городского поселения Советский от 05.08.2022 
№ 01.01-исх-3931 об исключении изломанности границ образуемых земельных участков. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту межевания территории в городском поселении Советский,  
в границах улиц Защитников Отечества - Петра Багаева - Труда  

 № 18 от «25» августа 2022 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
городском поселении Советский, в границах улиц Защитников Отечества - Петра Багаева - 
Труда от 25.08.2022 № 18. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 7. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Поступившие предложения: Администрация городского поселения Советский от 05.08.2022 
№ 01.01-исх-3931 об исключении изломанности границ образуемых земельных участков. 
Поступившие замечания: нет. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту межевания территории в городском поселении Советский, в границах улиц 
Защитников Отечества - Петра Багаева - Труда, проведены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения 
общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в городском поселении Советский в границах улиц Защитников 
Отечества - Петра Багаева - Труда с учетом поступившего предложения. 
 
 
 
И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева 
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Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского 

района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
 

Уважаемые жители Советского района! 18.08.2022 проведены публичные слушания 
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского 
района», назначенные решением Думы Советского района от 28.06.2022 № 109 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района». 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:10 часов по местному 
времени. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек. 
В период со 02.08.2022 по 17.08.2022 в организационный комитет предложения и 

замечания от участников публичных слушаний к Проекту, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), не поступили. 

18.08.2022 во время проведения публичных слушаний  предложения и замечания от 
участников публичных слушаний к Проекту не поступили. 

По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен 
протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района» от 19.08.2022 и Заключение по результатам 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района» от 19.08.2022. 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 19.08.2022 
содержит рекомендацию организационного комитета Думе Советского района рассмотреть 
и принять проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 
Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания решением Думы 
Советского района от 28.06.2022 № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района». 
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Порядок проведения конкурса  

на замещение должности муниципальной службы  
муниципального образования Советский район 

 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее – 
конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из которых составляет  не  менее 6 
человек. 

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, 
замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя 
органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).   

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

7. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к 
кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы, об условиях и 
результатах конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, о 
номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается 
на официальном сайте Советского района, официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» - 
Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии 
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному 
образованию Советский район определяется главой Советского района. 

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
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службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  

8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, 
сформированных на конкурсной основе. 
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муниципальной 
службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.  

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
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16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается: 

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение должности муниципальной службы;  

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 
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22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

28. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на 
замещение которой он был объявлен, руководитель может принять решение о проведении 
повторного конкурса. 

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам, законам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности 
муниципальной службы и других положений, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района – главой Советского района; 
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30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 

31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

32. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.  

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
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назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

43. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и 
оформляются решением по результатам проведения конкурса, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте Советского района. 

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

49. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
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                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
 

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
I. Начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации 

Советского района – должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель». 

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы начальника отдела по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района:  

1.1. высшее образование; 
1.2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 
1.3. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
начальника отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского 
района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, по вопросам регулирования инвестиционной деятельности, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 

2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 

администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 

2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.11. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.12. регламент администрации Советского района; 
2.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.15. понятие референтной группы; 
2.1.16. модели связи с общественностью; 
2.1.17. особенности связей с общественностью в органах местного самоуправления; 
2.1.18. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.19. основные направления и приоритеты государственной политики в области 

противодействия терроризму; 
2.1.20. понятие общегосударственная система противодействия терроризму; 
2.1.21. деятельность Национального антитеррористического комитета по координации 

и организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму; 

2.1.22. основные компетенции федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 
области противодействия терроризма; 

2.1.23. порядок организации исполнения мероприятий по противодействию 
терроризму в федеральных органах исполнительной власти, в органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления; 

2.1.24. требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий); 
2.1.25. порядок уровней террористической опасности; 
2.1.26. содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых 

субъектами противодействия терроризму при установлении уровней террористической 
опасности; 

2.1.27. меры государственного принуждения, в целях предупреждения и пресечения 
террористических проявлений; 

2.1.28. ответственность федеральных государственных служащих, государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей в области противодействия терроризму; 

2.1.29. порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе 
совершения террористического акта, а также  об информировании субъектов 
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта; 

2.1.30. организацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму; 

2.1.31. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
2.1.32. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 
 
 2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), 

курируемых или возглавляемых муниципальным служащим; 
2.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) 

структурного подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ; 
2.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на 

обеспечение выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу 
между подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально 
использовать их знания и опыт; 

2.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 

2.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых 
управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 

2.2.6. эффективно планировать свое рабочее время; 
2.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и 

осуществлять своевременный контроль их выполнения; 
2.2.8. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, 

контроля документов и информационно-справочной работы с документами; 
2.2.9. работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
2.2.10. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения 

управленческой документации; 
2.2.11. вести деловые переговоры, публично выступать; 
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2.2.12. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и электронной почтой; 

2.2.13. проводить пресс-конференции, интервью и иные мероприятия с участием 
средств массовой информации; 

2.2.14. анализировать большой объем информации; 
2.2.15. применять методы проверки и оценки достоверности информации; 
2.2.16. расставлять акценты на значимых деталях в итоговом материале; 
2.2.17. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и 

осуществлять своевременный контроль их выполнения. 
 
3. Основные должностные обязанности начальника отдела по связям с 

общественностью и населением администрации Советского района:  
3.1. руководит деятельностью отдела по связям с общественностью и населением 

администрации Советского района (далее – отдел), обеспечивает выполнение стоящих перед 
ним задач и несет ответственность за результаты деятельности отдела; 

3.2. распределяет должностные обязанности между работниками отдела; 
3.3. является руководителем муниципального центра управления Советского района    

(далее – МЦУ):  
3.4. осуществляет непосредственное руководство организационной деятельностью 

МЦУ; 
3.5. осуществляет организацию сбора, анализа и систематизации поступающих  

от граждан и организаций обращений и сообщений по всем каналам связи; 
3.6.  координирует взаимодействие участников МЦУ с гражданами и организациями  

в рамках работы МЦУ; 
3.7. обеспечивает решение других задач, необходимых для эффективного 

функционирования МЦУ; 
3.8. курирует и осуществляет работу по информированию населения о работе 

администрации Советского района; 
3.9. обеспечивает формирование и поддержание положительного имиджа главы 

Советского района и администрации Советского района, через средства массовой 
информации        (далее – СМИ), официальный сайт Советского района и страницы аккаунта 
администрации Советского района в социальных сетях в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт, социальные сети), 
формирование положительного общественного мнения о деятельности главы Советского 
района и администрации Советского района; 

3.10. обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности главы 
Советского района и администрации Советского района; 

3.11. организует из числа сотрудников отдела сопровождение главы Советского 
района в официальных мероприятиях (рейды, рабочие совещания, конференции, встречи с 
подведомственными коллективами и др.) для дальнейшей подготовки и размещения 
информации на информационных ресурсах; 

3.12. организует подготовку прямых эфиров, «горячих линий» и записей передач с 
участием главы Советского района; 

3.13. обеспечивает оперативное взаимодействие администрации Советского района со 
СМИ для своевременного информирования и распространения достоверных и объективных 
материалов о деятельности главы Советского района и администрации Советского района; 

3.14. участвует либо обеспечивает участие сотрудников отдела на совещаниях, 
заседаниях, мероприятиях с участием главы Советского района;  

3.15. участвует либо обеспечивает участие сотрудников отдела в подготовке 
информации о деятельности главы Советского района для размещения на официальном 
сайте, в социальных сетях, в СМИ; 

3.16. готовит необходимые документы для заключения муниципальных контрактов на 
информационное обслуживание со СМИ, с целью информирования населения о 
деятельности главы Советского района и администрации Советского района; 
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3.17. обеспечивает приемку и экспертизу результатов оказанных услуг в рамках 
исполнения муниципальных контрактов со СМИ, в пределах своей компетенции; 

3.18. организует подготовку еженедельного медиа-плана, контент-плана по 
освещению деятельности администрации Советского района в СМИ на официальном сайте и 
в социальных сетях; 

3.19. оказывает помощь в организации взаимодействия специалистов администрации 
Советского района со СМИ; 

3.20. организует подготовку и размещение материалов для СМИ, официального сайта 
и социальных сетей, в том числе справочных и статистических, о деятельности главы 
Советского района и администрации Советского района; 

3.21. организует проверку достоверности опубликованных сведений о деятельности 
главы Советского района, заместителей главы Советского района, подготовку официальных 
опровержений, в случае распространения в СМИ и социальных сетях сведений, не 
соответствующих действительности;  

3.22. планирует и организует пресс-конференции, круглые столы, встречи с 
представителями СМИ,  брифинги, интервью главы Советского района и заместителей главы 
Советского района по актуальным вопросам, интервью руководителей органов 
администрации Советского района; 

3.23.  участвует в подготовке периодического издания «Вестник Советского района» 
(является главным редактором периодического издания), контролирует размещение 
«Вестник Советского района» на официальном сайте; 

3.24. планирует и организует проведение творческих конкурсов СМИ; 
3.25. контролирует работу официального сайта в части информационного наполнения 

обновления информационных лент главной страницы, размещения фото- и видеоматериалов, 
а также оформления и информационного наполнения в социальных сетях; 

3.26. систематизирует и хранит в архиве материалы СМИ, освещающие деятельность 
главы Советского района, заместителей главы Советского района, администрации 
Советского района;  

3.27. взаимодействует с работниками и служащими администрации Советского 
района, органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, служащими государственных органов, гражданами, а также с 
организациями, независимо от их организационно-правовой формы, со СМИ, 
общественными объединениями и организациями; 

3.28. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, профилактику экстремизма;  

3.29. обеспечивает организацию и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественных опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3.30. обеспечивает организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма; 

3.31. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления; 

3.32. обеспечивает направление предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления; 
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3.33. обеспечивает осуществление иных полномочий по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений; 

3.34. осуществляет работу с документами, с пометкой «Для служебного пользования», 
в порядке, утвержденном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского 
района; 

3.35. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами; 

3.36. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

3.37. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.38. обеспечивает своевременное размещение информации по развитию конкуренции 
приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, в пределах своей 
компетенции; 

3.39. является ответственным по разработке и осуществлению мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, участие в профилактике  
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  
экстремизма на территории Советского района; 

3.40. является руководителем постоянно действующей рабочей группы по 
информационному сопровождению антитеррористической деятельности и 
информационному противодействию распространения идеологии терроризма 
Антитеррористической комиссии Советского района; 

3.41. разрабатывает предложения о перечне мероприятий рабочей группы и ее 
составе; 

3.42. организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет 
обязанности между ее членами; 

3.43. проводит заседания рабочей группы; 
3.44. по запросу председателя Антитеррористической комиссии Советского района, 

заместителя председателя Антитеррористической комиссии Советского района, 
предоставляет документы (материалы), подготовленные рабочей группой, а также отчет о 
результатах ее деятельности; 

3.45. организует и проводит адресную (индивидуальную) профилактическую работу с 
лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма; 

3.46. участвует в осуществлении мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму в Советском районе;  

3.47. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.48. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 

компетенции; 
3.49. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, 

служащих органов местного самоуправления Советского района по вопросам, пределах 
своей компетенции; 

3.50.  разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых 
актов Советского района в пределах своей компетенции; 
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3.51. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, в 
пределах своей компетенции; 

3.52. исполняет иные обязанности по поручению заместителя главы Советского 
района, главы Советского района.   

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности начальника 
отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района 
принимаются по 14.09.2022 отделом муниципальной службы администрации Советского 
района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.104, каб. 107 с 09.00 до 17.00, с 
понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района». 

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района», на официальном сайте Советского района (sovrnhmao.ru.) в 
разделе «Муниципальная служба». 

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 16.09.2022 в 10 часов 00 минут, 

место проведения зал заседаний Думы Советского района по адресу  г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса тестирование, индивидуальное собеседование. Тестирование 
проводится 21.09.2022 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, место проведения – здание 
администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 107. 
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Индивидуальное собеседование проводится 27.09.2022 в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

г. Советский                 «___»_________20__года 
Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя) 
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - 
Работодатель, действующий на основании _________________________________________, 
                                                                            (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя) 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,  
                                              (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить 

муниципальному служащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный 
служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы и 
замещением должности муниципальной службы.  

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
в ___________________________________________________ администрации Советского 
района по должности __________________________________________, в соответствии 
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности 
муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором. 

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  
должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ 
группе, учреждаемая для выполнения функции «__________________». 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, 
связанные с муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

III. Права и обязанности Работодателя 
1. Работодатель имеет право: 
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией 
муниципального служащего, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района; 

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка; 
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1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

Федеральным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район и условия настоящего трудового договора; 

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

IV. Оплата труда 
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из: 
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*;  
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  

________ рублей*; 
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ 

процентов должностного оклада*; 
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ должностного оклада*; 
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
должностного оклада*;  

1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему 
оплаты труда; 

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, 
выплачиваемых в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере _____*; 

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере ____ %*; 

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в 
размере и порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим 
систему оплаты труда; 

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 
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1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район) 
2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении служащего.  
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

_______________________________________________________________________________ 
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени) 
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

администрации Советского района.  
4. Муниципальному служащему предоставляются: 
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней;   
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней; 

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 3 календарных дня.* 
_______________________________________________________________________________ 

(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимаемым  
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы) 

VI. Срок действия трудового договора 
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного  

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
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случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  

Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных 
обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией муниципального служащего.  

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон в следующих случаях: 

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет применение к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности. 

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле муниципального служащего, второй – 
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу. 

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Советского района, муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
муниципального служащего, согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
трудового договора. 

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш 
 

г. Советский         24 августа 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 
действующего на основании Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Агириш Апатова 
Максима Андреевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Агириш, распоряжения главы городского поселения Агириш от 
23.08.2022 № 30 «О временном исполнении обязанностей», совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.06.2022 № 383 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на третий квартал 2022 
года»,  решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 24.08.2022 № 2683 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Агириш» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
бюджету городского поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в 
целях оказания финансовой помощи на благоустройство объекта «Спортивно-
досуговый парк «Боровичок», в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения Администрацией поселения, расходуются 
исключительно в соответствии с целевым назначением. 

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

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского 
района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года. 
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5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения. 

 
 
 

Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
Глава  
Советского района  
Е.И. Буренков 

И.о. главы городского 
поселения Агириш  
М.А. Апатов 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский  

  
 

г. Советский 25 августа 2022 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, 
действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района 
от 18.08.2022 № 44-ргк «О возложении обязанностей» и администрация сельского поселения 
Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сельского поселения 
Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей  на основании Устава сельского 
поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах 
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие гражданского общества» (далее Порядок предоставления субсидии), соглашением о 
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  от 23.08.2022 №  72-с, заключенным между Департаментом общественных, 
внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и 
администрацией Советского района, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2021  
№ 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной 
программе «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 25.08.2022 № 2694 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский»  заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  сельского поселения Алябьевский в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию инициативных  проектов,  отобранных по результатам  
регионального конкурса инициативных проектов, в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Советского района»,  утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования реализации инициативного проекта «Сияй, Березовая роща», в соответствии с 
количественными и качественными характеристиками, иными сведениями об инициативном 
проекте, предусмотренными в представленных документах на участие в региональном конкурсе 
инициативных проектов, реализация которого предусмотрена постановлением администрации 
сельского поселения Алябьевский от 29.11.2018 № 311 «О муниципальной программе  сельского 
поселения Алябьевский «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
сельского поселения Алябьевский»  (далее  мероприятие). 
 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является 
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Финансово-экономическое управление администрации Советского района. 
 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты  

 
 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского 
поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году 930 428 (Девятьсот тридцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 58 
копеек. 
 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  в бюджет сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2022 году 70,00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 651 300 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей 
00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  сельского поселения Алябьевский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет сельского поселения Алябьевский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета сельского поселения Алябьевский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в 
доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации 
поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения на основании документов, 
подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с 
исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, при условии 
предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в 
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бюджет сельского поселения Алябьевский  инициативных платежей в целях реализации 
мероприятия. 

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
поселения  (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения которых 
являются средства иных межбюджетных трансфертов. 

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании 
данных отчетности, представленной Получателем. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать 
объем средств, подлежащий возврату (сокращению) из бюджета сельского поселения 
Алябьевский в бюджет Советского района в срок до 15 февраля 2022 года, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района  направляет главе сельского поселения 
Алябьевский  предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной 
проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление 
указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами 
Советского района и настоящим Соглашением. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты 
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. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 
года отчетов: 

4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  
Финансово-экономического управления администрации Советского района. 

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2023 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный 
Администрацией района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня 
софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского 
района.  

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы сельского 
поселения Алябьевский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и 
внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 
показателей результативности (результатов) муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные 
трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета 
Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского 
района  в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления 
администрации Советского района  15 от 10.02.2021 «О Порядке взыскания в доход бюджета 
Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 
 5.3. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
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применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории сельского поселения Алябьевский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон 
соглашения обстоятельства), возникшие в течение срока  реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 
 К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей 
со стороны контрагентов Администрации поселения  по муниципальным контрактам, отсутствие 
на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у сельского поселения 
Алябьевский необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, 
изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия 
неустановленных (установленных) лиц. 
 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при 
наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает 
заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 1 февраля 2023 года,  
направляет в Администрацию поселения требование по возврату из бюджета сельского 
поселения Алябьевский в  бюджет Советского района средств, подлежащих возврату, с 
указанием  сроков их возврата в соответствии с настоящим Соглашением (далее требование по 
возврату). 
 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет 
Советского района из бюджета сельского поселения Алябьевский Администрация района 
направляет в орган муниципального финансового контроля документы и материалы в целях 
применения к Администрации поселения бюджетных мер принуждения.  

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23.08.2022, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
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предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение 
взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в 
случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.  
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о. главы        Глава сельского поселения 
Советского района       Алябьевский 
В.Д. Скородумов        А.А. Кудрина 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный  

  
 

г. Советский 24 августа  2022 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма 
Радиковича, действующего  на основании Устава городского поселения Таёжный, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» 
(далее Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 12.08.2022 №  68-с, 
заключенным между Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и администрацией Советского района, 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 24.08.2022 № 2693 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Таёжный»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Таёжный в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию инициативных  проектов,  отобранных по результатам  регионального конкурса 
инициативных проектов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные межбюджетные трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования реализации инициативного проекта «Благоустройство и озеленение площади 
Дома культуры МБУ «КСК «Содружество» (г.п. Таёжный ул. Железнодорожная, д. 15)», в 
соответствии с количественными и качественными характеристиками, иными сведениями об 
инициативном проекте, предусмотренными в представленных документах на участие в 
региональном конкурсе инициативных проектов, реализация которого предусмотрена 
постановлением администрации городского поселения Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского поселения Таёжный»  (далее  мероприятие). 
 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения, является 
Финансово-экономическое управление администрации Советского района. 
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2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты  

 
 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  2 558 970 (Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) 
рублей 70 копеек. 
 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  в бюджет городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2022 году 69,95% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 1 790 000 (Один миллион семьсот девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Таёжный соответствующих бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Таёжный. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в 
доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации 
поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения на основании документов, 
подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с 
исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, при условии 
предоставления в администрацию Советского района копий платежных поручений Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в 
бюджет городского поселения Таёжный  инициативных платежей в целях реализации 
мероприятия. 
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3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации 
поселения  (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения которых 
являются средства иных межбюджетных трансфертов. 

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты,  на основании 
данных отчетности, представленной Получателем. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать 
объем средств, подлежащий возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Таёжный 
в бюджет Советского района в срок до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации 
поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Советского района в указанном объеме. 
 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района  направляет главе городского поселения Таёжный  
предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с 
целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление указанной 
информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами 
Советского района и настоящим Соглашением. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты 
. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2023 
года отчетов: 
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4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  
Финансово-экономического управления администрации Советского района. 

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2023 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный 
Администрацией района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня 
софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическому управлению администрации Советского 
района.  

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского 
поселения Таёжный, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в 
них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей 
результативности (результатов) муниципальных программ и (или) изменение состава 
мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные 
трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.4. Администрация поселения вправе: 
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение 

расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета 
Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского 
района  в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления 
администрации Советского района  15 от 10.02.2021 «О Порядке взыскания в доход бюджета 
Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 
 5.3. Основанием для освобождения Администрации поселения,  допустившей нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
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силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Таёжный, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон 
соглашения обстоятельства), возникшие в течение срока  реализации Соглашения, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а 
также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 
 К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей 
со стороны контрагентов Администрации поселения  по муниципальным контрактам, отсутствие 
на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского поселения 
Таёжный необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение 
валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района  при 
наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Соглашения, подготавливает 
заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от 
применения мер ответственности, Администрация района не позднее 1 февраля 2023 года,  
направляет в Администрацию поселения требование по возврату из бюджета городского 
поселения Таёжный в  бюджет Советского района средств, подлежащих возврату, с указанием  
сроков их возврата в соответствии с настоящим Соглашением (далее требование по возврату). 
 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет 
Советского района из бюджета городского поселения Таёжный Администрация района 
направляет в орган муниципального финансового контроля документы и материалы в целях 
применения к Администрации поселения бюджетных мер принуждения.  

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение 
взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории» 
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государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в 
случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.  
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Таёжный 
Е.И. Буренков        А.Р. Аширов 
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