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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

ё 

  
 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 29 » августа 2022г.                        № 2717 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении проекта  
межевания территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  
Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории», на основании обращения общества  
с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра» от 07.07.2022 № 438, учитывая 
результаты общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 25.08.2022 
№ 18 и заключение о результатах общественных обсуждений от 25.08.2022 № 18): 

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский,  
в границах улиц Защитников Отечества – Петра Багаева – Труда (приложение).  

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

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

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

к постановлению 
администрации Советского района 

от 29.08.2022 № 2717  
 

Основная часть проекта межевания территории 
1. Текстовая часть проекта межевания территории 

1.1. Характеристика территории проектирования 

1. Площадь проектируемой территории проекта межевания территории  
в отношении территории, расположенной в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре, г. Советский, в границах улиц Защитников Отечества - Петра Багаева - 
Труда, составляет 5,12 га. 

2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1. Топографическая съемка в масштабе 1:1000. 
2.2. Генеральный план городского поселения Советский. 
2.3. Правила землепользования и застройки городского поселения Советский. 
2.4. Региональные нормативы градостроительного проектирования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
2.5. Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости 

земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

3. Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.3. Водного кодекса Российской Федерации. 
3.4. Лесного кодекса Российской Федерации. 
3.5. Федерального закона «О кадастровой деятельности»  от 24.07.2007 № 221-ФЗ. 
3.6. Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
3.7. Федерального закона от 18.07. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 
3.8. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

3.9. Постановление администрации Советского района от 15.06.2022 № 1755  
«О подготовке проекта межевания территории». 

4. Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000  
(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий  
в программе МарInfo, содержащией соответствующие картографические слои  
и семантические базы данных. 

 
1.2. Общие положения 

 
1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 
1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,  

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

размещения зданий, строений, сооружений; 
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1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются  
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

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

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

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

 
1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 

 
1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

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

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

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  

в том числе возможные способы их образования 

 
Условный номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка 
в соответствии  

с проектом 
межевания, кв.м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101033:ЗУ1 16742 Этап 1 
Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101033:39 и 

земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0101033:ЗУ1). 
 

Этап 2 
Образование 3-х земельных участков путём 
раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101033:ЗУ1. (Образуются 

86:09:0101033:ЗУ3, 86:09:0101033:ЗУ4, 
86:09:0101033:ЗУ5) 

86:09:0101033:ЗУ3 4476 
86:09:0101033:ЗУ4 9361 

86:09:0101033:ЗУ5 2904 

86:09:0101033:ЗУ2 391 Образование из земель, находящихся  
в государственной или муниципальной 

собственности 
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1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  

 
1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного 

использования образуемых 
земельных участков 

Категория земель 
образуемого 

земельного участка 
86:09:0101033:ЗУ1 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-
развлекательные центры 

(комплексы) (код 4.2) 

Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101033:ЗУ3 Магазины (код 4.4) Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101033:ЗУ4 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2) 

Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101033:ЗУ5 Магазины (код 4.4) Земли населённых 
пунктов 

86:09:01010033:ЗУ2 Благоустройство территории 
(код 12.0.2) 

Земли населённых 
пунктов 

 

1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек  

этих границ в системе координат, используемой для ведения  
Единого государственного реестра недвижимости 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101033:ЗУ1 площадью 16742 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000166,80 1685262,81 
2 1000169,96 1685281,04 
3 1000174,19 1685303,81 
4 1000160,52 1685315,82 
5 1000152,60 1685324,95 
6 1000132,52 1685331,05 
7 1000124,42 1685333,51 
8 1000125,22 1685336,09 
9 1000125,45 1685339,34 

10 1000124,36 1685343,54 
11 1000124,84 1685352,12 
12 1000125,11 1685354,79 
13 1000123,99 1685356,21 

14 1000122,62 1685356,91 
15 1000121,95 1685357,62 
16 1000121,81 1685358,43 
17 1000122,95 1685360,62 
18 1000123,36 1685361,88 
19 1000124,59 1685363,87 
20 1000124,91 1685365,16 
21 1000125,90 1685367,11 
22 1000127,02 1685368,44 
23 1000128,48 1685369,16 
24 1000131,92 1685369,89 
25 1000097,09 1685393,82 
26 1000067,83 1685395,71 
27 1000047,15 1685397,62 
28 1000045,23 1685397,69 
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29 1000042,53 1685397,31 
30 1000039,07 1685398,26 
31 1000036,22 1685397,30 
32 1000034,16 1685397,46 
33 1000032,41 1685395,86 
34 1000020,22 1685344,70 
35 1000017,88 1685326,86 
36 1000010,19 1685304,13 
37 1000012,05 1685303,89 
38 1000010,12 1685291,25 

39 1000022,72 1685289,21 
40 1000015,43 1685246,20 
41 1000021,37 1685245,20 
42 1000025,89 1685273,07 
43 1000087,47 1685262,29 
44 1000088,81 1685262,06 
45 1000149,35 1685251,52 
46 1000161,85 1685249,14 
47 1000164,30 1685248,70 
1 1000166,80 1685262,81 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101033:ЗУ2 площадью 391 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000041,22 1685241,94 
2 1000045,22 1685269,68 

3 1000031,52 1685272,08 
4 1000027,43 1685244,27 
1 1000041,22 1685241,94 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101033:ЗУ3 площадью 4476 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000166,80 1685262,81 
2 1000169,96 1685281,04 
3 1000174,19 1685303,81 
4 1000160,52 1685315,82 
5 1000152,60 1685324,95 
6 1000132,52 1685331,05 

7 1000128,36 1685298,16 
8 1000094,70 1685303,95 
9 1000087,47 1685262,29 
10 1000088,81 1685262,06 
11 1000149,35 1685251,52 
12 1000161,85 1685249,14 
13 1000164,30 1685248,70 
1 1000166,80 1685262,81 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101033:ЗУ4 площадью 9361 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000087,47 1685262,29 
2 1000094,70 1685303,95 
3 1000128,36 1685298,16 
4 1000132,52 1685331,05 
5 1000124,42 1685333,51 
6 1000125,22 1685336,09 
7 1000125,45 1685339,34 
8 1000124,36 1685343,54 
9 1000124,84 1685352,12 
10 1000125,11 1685354,79 
11 1000123,99 1685356,21 
12 1000122,62 1685356,91 
13 1000121,95 1685357,62 
14 1000121,81 1685358,43 
15 1000122,95 1685360,62 
16 1000123,36 1685361,88 

17 1000124,59 1685363,87 
18 1000124,91 1685365,16 
19 1000125,90 1685367,11 
20 1000127,02 1685368,44 
21 1000128,48 1685369,16 
22 1000131,92 1685369,89 
23 1000097,09 1685393,82 
24 1000067,83 1685395,71 
25 1000061,57 1685381,68 
26 1000050,78 1685356,27 
27 1000042,74 1685299,94 
28 1000012,05 1685303,89 
29 1000010,12 1685291,25 
30 1000022,72 1685289,21 
31 1000015,43 1685246,20 
32 1000021,37 1685245,20 
33 1000025,89 1685273,07 
1 1000087,47 1685262,29 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101033:ЗУ5 площадью 2904 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 1000067,83 1685395,71 
2 1000047,15 1685397,62 
3 1000045,23 1685397,69 
4 1000042,53 1685397,31 
5 1000039,07 1685398,26 
6 1000036,22 1685397,30 
7 1000034,16 1685397,46 

8 1000032,41 1685395,86 
9 1000020,22 1685344,70 
10 1000017,88 1685326,86 
11 1000010,19 1685304,13 
12 1000012,05 1685303,89 
13 1000042,74 1685299,94 
14 1000050,78 1685356,27 
15 1000061,57 1685381,68 
1 1000067,83 1685395,71 

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

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999835,84 1685434,64 
2 1000095,71 1685396,50 
3 1000139,29 1685366,25 
4 1000176,54 1685306,76 
5 1000173,32 1685280,52 
6 1000195,89 1685276,30 
7 1000192,60 1685258,69 
8 1000170,99 1685262,15 
9 1000164,65 1685211,58 

10 1000015,31 1685246,16 
11 999817,60 1685320,18 
1 999835,84 1685434,64 
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2. Чертёж межевания территории 
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3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «30» августа 2022г. № 2734 «О начале отопи-
тельного периода 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Ор-
ганизационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и по-
вышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 20, Уставом Советского района:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса г.п. Советский, г.п. Коммунистический, г.п. Зе-
леноборск, г.п. Агириш, г.п. Таёжный, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский (далее Предпри-
ятия):

1.1. начать отопительный период и обеспечить подачу тепловой энергии для отопления:
1.1.1. на объекты социально-культурного назначения - с 01.09.2022;
1.1.2. на жилищный фонд и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений кото-

рых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищный фонд и прочих потребите-
лей, собственники помещений которых не установили условия определения даты начала отопительного 
периода - с 15.09.2022, а в случае установления 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, обеспечить подачу тепловой энергии  для ото-
пления не позднее дня, следующего за днем окончания указанного периода.

2. Рекомендовать Предприятиям при определении среднесуточной температуры наружного возду-
ха для определения даты начала отопительного периода руководствоваться замерами, проведенными 
Ханты-Мансийским Центром по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ 
«Обь-Иртышское управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтвержденны-
ми документально.

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков



12 Вестник Советского района №510 (189) от 01 сентября 2022 года

 

 
  

 

 

 
 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 30 » августа 2022 г.               № 2736/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 09.06.2017 № 1089/НПА 
 
 

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях 
осуществления муниципальными образовательными организациями Советского района 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не связанной  
с осуществлением основных видов деятельности  таких организаций: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Советского района» следующие изменения:  

1.1. в пункте 1.8 раздела 1 приложения к постановлению после слов «Заработная плата 
работников организации» дополнить словами «(за исключением работников, занятых 
организацией и осуществлением регулярных пассажирских перевозок (администратор, 
контролер пассажирского транспорта, водитель автомобиля)»; 

1.2. раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.81 следующего 
содержания: 

«1.8.1 Заработная плата работников организации, занятых организацией  
и осуществлением  регулярных пассажирских перевозок (администратор, контролер 
пассажирского транспорта, водитель автомобиля) состоит из:   

1. должностного оклада (тарифной ставки); 
2. компенсационных выплат; 
3. стимулирующих выплат; 
1.3. пункт 2.15 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.15. Водителям автомобилей, осуществляющим перевозку детей, а также водителям 

автомобилей, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, устанавливается 
коэффициент специфики работы в размере 0,45.»; 
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1.4. строку 1.2 таблицы 9 раздела 4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
1.2. За 

интенсивность 
выполняемых 
работ 

Специалисты, 
деятельность 
которых не 
связана с 
образовательной 
деятельностью, 
служащие, 
рабочие (за 
исключением 
работников, 
занятых 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 
перевозок) 

15% 
должностного 
оклада - для 

вновь 
принятых 

работников 
(на срок 3 

месяца с даты 
приема), 

по истечении 
3 месяцев - 

0%-50% 
должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
п. 4.5 раздела 4 
настоящего 
Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема 

на работу 

1.5. таблицу 9 раздела 4 приложения к постановлению дополнить строками 1.3, 1.4 
следующего содержания: 
1.3. За 

интенсивность 
выполняемых 
работ 

Работники, 
занятые 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 
перевозок - 
водители 
автомобиля 

0%-50% 
должностного 

оклада 

В соответствии с 
п. 4.5 раздела 4 
настоящего 
Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема 

на работу 

1.4. За 
интенсивность 
выполняемых 
работ 

Работники, 
занятые 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 
перевозок - 
администратор, 
контролер 
пассажирского 
транспорта 

15% 
должностного 

оклада 
 

В соответствии с 
п. 4.5. раздела 4 
настоящего 
Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема 

на работу 

1.6. строки 2.2. – 2.4. таблицы 9 раздела 4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
2.2. За особые 

достижения 
Все категории 
работников 
организации (за 
исключением 
работников,  
занятых 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 

В процентах 
от 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
перечнем 
достижений, 
установленных 
организацией 

По факту 
получения 
результата 
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перевозок) 
2.3. По итогам 

работы за 
квартал 

Все категории 
работников 
организации 
(за исключением 
работников,  
занятых 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 
перевозок) 

Не более 1 
фонда оплаты 

труда 
работника 

организации, в 
пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника 
функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных 
обязанностей, 
внесение 
предложений для 
более 
качественного и 
полного решения 
вопросов, 
предусмотренных 
должностными 
обязанностями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, 
умение 
организовать 
работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 
деловой 
обстановки в 
коллективе 

1 раз в квартал 

2.4. По итогам 
работы за год 

Все категории 
работников 
организации 
(за исключением 
работников,  
занятых 
организацией и 
осуществлением  
регулярных 
пассажирских 
перевозок) 

В пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника 
функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных 
обязанностей, 
внесение 
предложений для 
более 
качественного и 
полного решения 
вопросов, 
предусмотренных 

Единовремен-
но 
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должностными 
обязанностями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, 
умение 
организовать 
работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 
деловой 
обстановки в 
коллективе 

1.7. в пункте 5.1 раздела 5 приложения к постановлению после слов: «(за исключением 
руководителя организации» дополнить словами «,работников, занятых организацией и 
осуществлением  регулярных пассажирских перевозок». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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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 « 31 » августа 2022 г.             № 2743/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 25.02.2020 № 315/НПА 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.02.2020  
№ 315/НПА «О Порядке определения нормативной стоимости и цены образовательной 
услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы» изменения: 

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

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления»; 
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, разместить на официальном сайте Советского района и направить  
в Думу Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования,  
но не раннее 01.09.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 31.08.2022 № 2743/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 25.02.2020 № 315/НПА 
 

Порядок определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги  
по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый механизм формирования нормативной 

стоимости и цены образовательной услуги по реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и распространяется на 
образовательные программы, внесенные в Реестр образовательных программ, включенных в 
систему персонифицированного финансирования (далее Реестр) и правила определения 
цены образовательной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями Советского 
района, осуществляющими образовательную деятельность (далее учреждения). 

1.2. Образовательные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 
покрывающим затраты учреждения на оказание образовательных услуг по реализации 
дополнительной общеразвивающей программы. 

1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания образовательной 
услуги в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 
спроса на платные услуги. 

 
2. Порядок подачи заявки 

 
2.1. Учреждение подает заявку в администрацию Советского района на утверждение 

цены (далее заявка) с приложением расчетов и подтверждающих документов.  
2.2. К заявке прилагаются следующие документы (подлинники или копии, заверенные 

руководителем учреждения): 
1) копия учредительных документов учреждения; 
2) копия извещения о создании записи в Реестре образовательных программ; 
3) копия лицензии, если соответствующий вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4) расчет цены образовательной услуги согласно разделу 3 настоящего Порядка. 
2.3. Копии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, учреждение 

заверяет посредством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной 
подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) руководителя учреждения; даты 
заверения и печати учреждения (при наличии).  

2.4. Отдел цен и тарифов финансово-экономического управления администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган) рассматривает заявку, проводит 
экспертизу представленных расчетов и подтверждающих документов, представленных в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела. 

 
3. Рассмотрение и утверждение цены образовательной услуги 

 
3.1. Цена образовательной услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в размере не более чем 100% от 
нормативной стоимости образовательной услуги, исходя из условий, предусмотренных 
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пунктами 50, 56 Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденных 
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 04.08.2016 № 1224. 

3.2. Ответственность за соблюдение параметров расчета при определении цены 
образовательной услуги (модуля) несет учреждение. 

3.3. Цена на образовательную услугу по реализации образовательной программы 
(модуля) утверждается постановлением администрации Советского района. 

3.4. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение 30 дней  
со дня поступления заявки. 

3.5. В случае возможности утверждения цены на образовательную услугу  
по реализации образовательной программы уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района, в соответствии с 
Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского 
района, утвержденным постановлением администрации Советского района. 

3.6. Постановление администрации Советского района об утверждении цены  
на образовательную услугу по реализации образовательной программы подлежит изданию  
в течение 15 дней со дня поступления заключения о возможности утверждения цены. 

3.7. Основания для отказа в утверждении цены: 
1) не предоставление (предоставления не полного объема) документов, указанных  

в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
2) несоответствие документов, предоставленных учреждением требованиям 

установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 
3) отсутствие в учредительных документах учреждения вида деятельности,  

в отношении которого подана заявка.  
3.8. Изменение действующих цен может производиться, в случаях возникновения 

объективных причин: 
1) изменения нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения цен; 
2) при изменении нормативной стоимости модуля образовательной программы, 

определяемой оператором персонифицированного финансирования. 
3.9. В случае наличия оснований для отказа утверждения цены на образовательную 

услугу по реализации образовательной программы, уполномоченный орган осуществляет 
подготовку мотивированного заключения об отказе утверждения цены и обеспечивает 
подготовку ответа об отказе утверждения цены на образовательную услугу по реализации 
образовательной программы, с указанием основания отказа установления цены и в течение  
5 дней направляет учреждению и в Думу Советского района. 

3.10. В случае отказа учреждению в утверждении цены, учреждение вправе подать 
новую заявку с учетом замечаний уполномоченного органа, в порядке предусмотренном 
разделом 2 настоящего Порядка. 

 
4. Порядок определения нормативной стоимости образовательной услуги 

 
4.1. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется для каждой части 

образовательной программы (модуля), включенной в Реестр. 
4.2. Определение нормативной стоимости образовательной услуги осуществляется  

на основании сведений, характеризующих особенности реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, а также общих параметров, 
используемых для расчета нормативной стоимости образовательных программ (модулей), 
утвержденных приказом Управления образования администрации Советского района  
(далее параметры расчета). 

4.3. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется, как совокупный 
объем затрат, необходимых для оказания услуги по реализации образовательной программы 
одному обучающемуся, и включает в себя: 
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1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогического 
персонала, непосредственно реализующего образовательную программу; 

2) затраты на оплату труда педагогического персонала, необходимого для 
сопровождения реализации образовательной программы (педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, методисты, социальные педагоги и пр.); 

3) затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
реализации образовательной программы; 

4) затраты на приобретение, амортизацию и восполнение средств обучения, 
используемых при реализации образовательной программы; 

5) затраты на приобретение коммунальных услуг за исключением объемов, 
необходимых для обеспечения сохранения недвижимого имущества; 

6) затраты на приобретение услуг связи; 
7) затраты на услуги по содержанию объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, включая проведение текущего ремонта и мероприятий по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, 
охранной сигнализации; 

8) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
поставщиков образовательных услуг, которые не принимают непосредственного участия в 
реализации образовательной программы (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной персонал); 

9) затраты на обеспечение получения дополнительного образования педагогическими 
работниками, принимающими участие в реализации образовательной программы; 

10) затраты на обеспечение допуска педагогических работников к педагогической 
деятельности (в том числе затраты на прохождение медицинских осмотров). 

4.4. Расчет цены на образовательную услугу осуществляется по формуле: 

 

где, 
ЗПср - средняя прогнозируемая заработная плата педагогов учреждений 

дополнительного образования в Советском районе в году, на который определяется 
нормативная образовательной услуги (с учетом типа местности); 

 продолжительность части образовательной программы в часах в рамках 
часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы одновременно для всего 
объединения; 

 продолжительность части образовательной программы в часах в рамках часов 
учебного плана, предусматриваемых реализацию программы для группы детей; 

 продолжительность части образовательной программы в часах в рамках часов 
учебного плана, предусматриваемых реализацию программы в рамках индивидуальной 
работы с детьми; 

 продолжительность сопровождения детей дополнительным педагогическим 
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работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 
осуществляющим реализацию части образовательной программы, в рамках работы со всем 
объединением по программе; 

 продолжительность сопровождения детей дополнительным педагогическим 
работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 
осуществляющим реализацию части образовательной программы, в рамках групповой 
работы с детьми по программе; 

 продолжительность сопровождения детей дополнительным педагогическим 
работником одновременно с педагогическим работником, непосредственно 
осуществляющим реализацию части образовательной программы, в рамках индивидуальной 
работы с детьми по программе; 

 - продолжительность части образовательной программы в часах, реализуемых  
в очной форме в рамках часов учебного плана; 

 - продолжительность части образовательной программы в часах, реализуемых  
в заочной форме в рамках часов учебного плана; 

 - продолжительность части образовательной программы в часах, реализуемых  
в очной форме с использованием дистанционных технологий в рамках часов учебного 
плана; 

 - продолжительность части образовательной программы в часах, реализуемых 
в очной форме с использованием электронного обучения в рамках часов учебного плана; 

 – совокупная продолжительность части образовательной программы в часах  
в рамках часов учебного плана.  

; 
 – коэффициент, учитывающий корректировку заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего постоянное сопровождение детей в рамках программы, 
основанный на оценке уровня его квалификации и достижений; 

 – коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного 
образования практику трудоустройства более чем на одну ставку; 

 – норма нагрузки на ставку педагога дополнительного образования в неделю; 
4,345 – среднее количество недель в одном месяце; 
52 – число недель в году; 
3 – периодичность прохождения повышения квалификации педагогическими 

работниками (один раз в три года); 

 ожидаемая средняя численность детей, одновременно обучающихся  
в рамках часов учебного плана, предусматриваемых реализацию программы одновременно 
для всего объединения; 

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной 
программы, определяемая по формуле 

 , где  

 минимальная (максимальная) наполняемость группы при 
реализации части образовательной программы; 

 – коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников 
(педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги и пр.) для сопровождения 
реализации части образовательной программы; 

 – коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, которые 
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не принимают непосредственного участия в реализации образовательной программы 
(административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-
вспомогательный и иной персонал); 

 – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 

 - коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и для работников, 
пребывающих в срочном отпуске, проходящих очередное повышение квалификации,  
а также пребывающих на больничном.  

Расчетное значение коэффициента определяется как сложившееся отношение числа 
календарных дней в году и числа дней, которое в среднем должны отработать 
педагогические и иные работники; 

 – расчетное время полезного использования одного кабинета при реализации 
образовательных программ, часов в неделю; 

 – базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая основные 
средства и материальные запасы), используемых для реализации образовательной 
программы определенная в расчете на одну неделю использования в группах, для программ 
различной направленности; 

 – коэффициент, учитывающий нормы и интенсивность использования 
оборудования при реализации образовательной программы; 

 - базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для обеспечения 
организации реализации образовательных программ (в том числе, услуги по содержанию 
объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, включая проведение 
текущего ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации, коммунальные 
услуги, услуги связи), определенная для одного кабинета на одну неделю 
функционирования; 

 – средние расходы на обеспечение повышения квалификации одного 
педагогического работника (включая оплату услуг повышения квалификации, проезд и 
организацию проживания педагогических работников); 

 – средние расходы на обеспечение прохождения одним педагогическим 
работником ежегодного медицинского осмотра; 

 коэффициент, учитывающий уменьшение нагрузки на педагогических 
работников при реализации части образовательной программы в заочной форме обучения, 
значение которого составляет 0,1; 

 коэффициент, учитывающий уменьшение расходов на приобретение услуг, 
необходимых для обеспечения организации реализации образовательных программ при 
реализации части образовательной программы в заочной форме обучения, значение 
которого составляет 0,1; 

 – коэффициент, учитывающий увеличение (уменьшение) расходов на 
использование оборудования при реализации образовательной программы с применением 
дистанционных технологий и/или технологий электронного обучения, значение которого 
составляет 0,5; 

 – коэффициент, учитывающий увеличение (уменьшение) расходов на 
приобретение услуг, необходимых для обеспечения организации реализации 
образовательных программ, значение которого составляет 0,5.». 
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Постановление администрации Советского района от «31» августа 2022 г. № 2754 «Об утвержде-
нии перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполно-

моченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обита-
ния»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Советского района: 

1. Утвердить перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на меж-
селенной территории Советского района (приложение).

2. Назначить председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Совет-
ского района уполномоченным за принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние 
места обитания.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.08.2022 № 2754

Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на межселенной 
территории Советского района

1. Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори».
2. База отдыха «Озеро Окунево».
3. База отдыха «Озеро Светлое».
4. Место массового отдыха «Озеро Молодежное».

Распоряжение администрации Советского района от «31» августа 2022г. № 338-р/НПА «О внесении 
изменения в распоряжение администрации Советского района от 25.06.2018 № 167-р/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 25.06.2018 № 167-р/НПА «О Поряд-
ке организации нормотворчества в администрации Советского района и проведения мониторинга право-
применения муниципальных правовых актов Советского района» изменение, изложив подпункт 2 пункта 
3.2 раздела 3 приложения к распоряжению в следующей редакции:

«2) информации, размещенной на едином официальном сайте органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделах соответствующих органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информация о нормотворческой деятельности», 
включающей изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления, а также 
модельные муниципальные правовые акты;».

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

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

Глава Советского района                            Е.И.Буренков
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