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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от «5» декабря 2022 г. № 15/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление председателя Думы Советского района от 25.12.2019 № 23/НПА 
«Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Думы Советского района»»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района:
1. Внести в постановление председателя Думы Советского района 25.12.2019 № 23/НПА «Об оплате 

труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы Советского района» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) помощнику председателя Думы Советского района – 4,55;»;
1.2. Абзац 4 пункта 2 приложения 1 к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

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

7 декабря 2022 года.

Л.П. Аширова
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 1 » декабря 2022г. № 3719 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района  от 01.12.2016 № 2282»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.12.2016 № 2282 «Об учрежде-
нии периодического печатного издания «Вестник Советского района» изменения, изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции (приложение);

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 17.10.2022.

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района
от 01.12.2022 № 3719

«Приложение 1
к постановлению

администрации Cоветского района
от 01.12.2016 № 2282

Cостав редакционной коллегии периодического печатного издания «Вестник Советского района»

Председатель редакционной коллегии, главный редактор:
Ласовская Алена Викторовна - начальник отдела по связям с общественностью и населением  ад-

министрации Советского района;
Заместитель главного редактора:
Ещенко Наталья Викторовна - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и на-

селением администрации Советского района; 
Члены редакционной коллегии:
Мигунов Константин Геннадьевич - заместитель начальника по технической защите информации 

информационно аналитического отдела управления по организации деятельности администрации Совет-
ского района;

Данилова Оксана Ивановна - начальник отдела аппарата Думы Советского района по организацион-
ной работе и связям с общественностью;

Зобнина Елена Васильевна - консультант судебно-претензионного отдела юридического управления 
администрации Советского района;

Хамзина Наталья Александровна - консультант отдела организационной работы, делопроизводства 
и контроля управления по организации деятельности администрации Советского района.».
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Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3761/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 565/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 565/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» следующие из-
менения:

1.1. в заголовке постановления слова «проведение основных работ» заменить словами «проведе-
ния основных работ»;

1.2. в подпункте 2 пункта 2.6.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.3. в пункте 2.15 раздела 2 приложения к постановлению слова «субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.4. в абзаце втором подпункта 3 пункта 4.3.2 раздела 4 приложения к постановлению слова «орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительным ор-
ганом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», слова «органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «исполнительном органе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;

1.5. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы Советского района, 

администрации, органов администрации, не наделенных правами юридического лица, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридиче-
ского лица, – глава Советского района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов администрации, 
наделенным правами юридического лица, их должностных лиц, муниципальных служащих – руководитель 
соответствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) многофункционального 
центра, его руководителя – учредитель многофункционального центра или должностное лицо, уполномо-
ченное нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

4) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника многофункцио-
нального центра – руководитель многофункционального центра.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг.»;

1.6. в приложении 3 к административному регламенту слова «субъекта Российской Федерации» за-
менить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3762/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 484/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 484/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. в заголовке постановления, пункте 1 постановления, заголовке приложения к постановлению, 
пункте 1.1 раздела I приложения к постановлению, пункте 2.1 раздела II приложения к постановлению, 
реквизитах приложений 1-10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» слова «Выдача разрешения» заменить словами 
«Выдача разрешений»;

1.2. в абзаце третьем подпункта 4 пункта 1.4 раздела I приложения к постановлению, абзаце первом 
подпункта «а» пункта 2.4 раздела II приложения к постановлению слова «субъекта Российской Федера-
ции» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.3. в абзаце пятом подпункта «а» пункта 2.4 раздела II приложения к постановлению, абзаце пятом 
пункта 2.23 раздела II приложения к постановлению слова «на выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,» исключить;

1.4. в подпункте «в» пункта 2.4 раздела II приложения к постановлению слова «органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «исполнительными органами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.5. в абзаце втором подпункта «г» пункта 2.4 раздела II приложения к постановлению слова «субъ-
екта Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.6. в подпункте «а» пункта 2.26 раздела II приложения к постановлению слова «органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «исполнительные органы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.7. в подпункте «в» пункта 2.26 раздела II приложения к постановлению слова «орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительный орган Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»;

1.8. в подпункте 2 пункта 2.32 раздела II приложения к постановлению слова «субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.9. абзац третий п. 3.3 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-

томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.»;

1.10. в абзаце первом пункта 6.3. раздела VI приложения к постановлению слова «органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «исполнительными органами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.11. в приложениях 4, 9 к административному регламенту слова «наименование уполномоченного 
на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, орга-
низации» заменить словами «наименование уполномоченного органа»;

1.12. в приложении 10 к административному регламенту слова «субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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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Постановление администрации Советского района от « 6 » декабря  2022 г. № 3763/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 485/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022  № 485/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» следующие изменения:

1.1. в абзаце восемнадцатом пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению слова «субъ-
ектов Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.2. в абзаце третьем подпункта 4 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению слова 
«органа государственной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительного 
органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.3. в подпункте 2 пункта 2.10 раздела 2 приложения к постановлению слова «органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «исполнительных органов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.4. в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 2.15 раздела 2 приложения к постановлению слова 
«, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации Уполномо-
ченного органа» исключить;

1.5. в абзаце первом подпункта «е» пункта 2.16 раздела 2 приложения к постановлению слова 
«структурного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «уполномоченного органа»;

1.6. раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Уполномоченного органа положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы.
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4.4. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.5. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-
ветственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях»;

1.7. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы Советского района, 

администрации, органов администрации, не наделенных правами юридического лица, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридиче-
ского лица, – глава Советского района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов администрации, 
наделенным правами юридического лица, их должностных лиц, муниципальных служащих – руководитель 
соответствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) многофункционального 
центра, его руководителя – учредитель многофункционального центра или должностное лицо, уполномо-
ченное нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

4) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника многофункцио-
нального центра – руководитель многофункционального центра.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг.»;

1.8. в приложении 5 к административному регламенту слова «субъекта РФ» заменить словами 
«Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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 « 6 »  декабря  2022 г.             № 3765/НПА 
г. Советский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 02.04.2021 № 795/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.09.2013 № 384-п «О порядке предварительного согласования схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности                 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или в собственности муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и вносимых в неѐ 
изменений»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.04.2021                  
№ 795/НПА «Об утверждении положения о размещении рекламных конструкций на 
территории города Советский» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.5. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.5. В целях создания привлекательного облика г. Советский, избавление городской 
среды от «визуального мусора», эстетической среды, формирующей имидж города 
Советский, повышения архитектурной выразительности и создания комфортной городской 
среды обитания, способствующей физическому и духовному развитию человека, не 
допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций: 

1) без размещения на них рекламного или информационного сообщения/изображения, 
за исключением времени проведения работ по смене изображения, но не более 3 часов; 

2) на территориях, используемых для цветочного оформления города, а так же на 
тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов, а также для 
осуществления механизированной уборки составит менее 2 метров; 
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3) ведущая к сокращению машино - мест на автопарковках, за счет сокращения 
зеленых насаждений, цветников, пешеходных тротуаров, пешеходных зон; 

4) на ограждениях, объектах для размещения информации, архитектурных деталях и 
конструктивных элементах фасадов, элементах декора на фасадах жилых домов, в том числе 
многоквартирных жилых домов; 

5) на фасадах зданий социальной инфраструктуры (культурно-досуговые учреждения; 
учреждения физической культуры и спорта, объекты образования, объекты 
здравоохранения, места предоставления государственных и муниципальных услуг), 
государственных и муниципальных органов и учреждений, за исключением рекламных 
конструкций, предназначенных исключительно для размещения социальной рекламы; 

6) размещение рекламных конструкций в радиусе 30 метров от входа на территорию 
объектов социальной инфраструктуры (культурно-досуговые учреждения; учреждения 
физической культуры и спорта, объекты образования, объекты здравоохранения, места 
предоставления государственных и муниципальных услуг), государственных и 
муниципальных органов и учреждений, а в случае отсутствия ограждения объектов от 
входов в здания социальной инфраструктуры  за исключением рекламных конструкций, 
предназначенных исключительно для размещения социальной рекламы; 

7) путем прикрепления информационных полей настенных панно без каркаса 
непосредственно на стену здания или сооружения, за исключением прикрепления их к 
стенам, не имеющим архитектурно-конструктивных элементов (балконов, лоджий, эркеров, 
витражей и витрин, рельефных и цветовых композиционных решений, в том числе 
орнаменты и символики); 

8) путем подвешивания к деревьям аншлагов, размещения на них рекламных 
конструкций и информационных материалов; 

9) типов билборд и ситиборд, а также рекламных конструкций площадь 
информационного поля которых составляет более 18 кв.м., на участках, ограниченном 
улицами Гастелло (от улицы Ленина до улицы Киевская), Киевская (от улицы Мира до 
улицы Гагарина), Макаренко (от улицы Киевская до улицы Радужная), Ленина (от улицы 
Западной до улицы О. Кошевого), Гагарина (от улицы Железнодорожная до улицы 
Припарковая); 

10) информационные полотна, утратившие первоначальный вид (яркость, 
целостность).». 

1.2.  Пункт 3.1.13. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.13. Рекламораспространитель обязан: 
1) после окончания работ по установке рекламной конструкции в течение 7 (семи) дней 

привести фасад здания или поверхность (газон, твердое покрытие) непосредственно 
прилегающую к рекламной конструкции, в благоустроенный вид;  

2) в течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние 
рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории; 

3) проводить плановые осмотры рекламных конструкций, находящихся в 
эксплуатации, не реже одного раза в месяц; 

4) повреждения рекламных конструкций восстанавливать в кратчайшие сроки с 
момента их обнаружения; 

5) в случаях отклонения рекламной конструкции от вертикали, динамических 
колебаний рекламной поверхности конструкции, сильной деформации конструкции, 
механических повреждений, нарушений анкерных креплений стойки рекламной 
конструкции, выявления иных недостатков которые могут создать угрозу безопасности 
жизни и здоровья граждан, а также повреждения имущества третьих лиц – в кратчайшие 
сроки устранить существующие недостатки и привести рекламную конструкцию в 
надлежащее состояние;  

6) в случае отсутствия рекламного изображения рекламное поле завешивать белым 
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баннером; 
7) проводить периодическую окраску металлических элементов рекламных 

конструкций; 
8) после демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство 

места её установки в течение трех рабочих дней.». 
1.3. Приложения 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1, 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 1 
 к постановлению 

администрации Советского района  
от 06.12.2022 № 3765/НПА 

 
«Приложение 2 

 к постановлению 
администрации Советского района  

от 02.04.2021 № 795/НПА 
 

 
»



13Вестник Советского района№541 (220) от 07 декабря 2022 года

Приложение 2 
 к постановлению 

администрации Советского района  
от 06.12.2022 № 3765/НПА 

 
«Приложение 3  

 к постановлению 
администрации Советского района  

от 02.04.2021 № 795/НПА 
 

Адресный план  
к графической части схемы размещения рекламных конструкций на территории городского поселения Советский 

 
№ 

позиции 
на схеме 

Адрес установки рекламной конструкции Тип рекламной 
конструкции 

Площадь 
информационного 

поля рекламной 
конструкции м2 

Количество 
информационных 
полей рекламной 

конструкции 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
сектор 1 - В 

1 автомобильная дорога Советский - Зеленоборск км 
1 + 900 (слева) 

билборд 18 2  

2 автомобильная дорога Советский - Зеленоборск км 
1 + 700 (слева) 

билборд 18 2  

сектор 2 - В 
3 автомобильная дорога Советский - Зеленоборск км 

0 + 975 (справа) 
билборд 18 2  

4 автомобильная дорога Советский - Зеленоборск км 
0 + 775 (справа) 

билборд 18 2  

сектор 3 - Б 
12 ул. Макаренко остановочный 

павильон 
2,16 2  

13 ул. Макаренко остановочный 
павильон 

2,16 2  

14 ул. Макаренко остановочный 
павильон 

2,16 2  

сектор 3 - В 
26 ул. Трассовиков АЗС «Югорскпродукт Ойл» сити-формат 2,16 2  
27 ул. Трассовиков билборд 18 2  
28 ул. Трассовиков билборд 18 2  

сектор 4 -А 
40 ул. Киевская билборд 18 2  
41 ул. Киевская билборд 18 2  
42 ул. Киевская билборд 18 2  

сектор 4 -Б 
43 ул. Киевская (в районе здания № 30) пиллар 4,2 3  
44 ул. Киевская билборд 18 2  
45 ул. Киевская билборд 18 2  
46 ул. Киевская (в районе магазина «Патриот») билборд 18 2  
47 ул. Юбилейная (в районе магазина «Советский») сити-формат 2,16 2  
48 ул. Киевская (в районе жилого дома № 34) остановочный 

павильон 
2,16 2  

49 ул. Киевская (в районе здания № 30) пиллар 4,2 3  
50 ул. Киевская (в районе жилого дома № 41) билборд 18 2  
51 ул. Киевская (в районе жилого дома № 37) билборд 18 2  
52 ул. Киевская (в районе жилого дома № 35) билборд 18 2  
53 ул. Гагарина (в районе «Советской районной 

больницы») 
остановочный 

павильон 
2,16 2  

58 ул. Макаренко (в районе жилого дома № 4) остановочный 
павильон 

2,16 2  

59 ул. Киевская (в районе жилого дома № 20) остановочный 
павильон 

2,16 2  

60 ул. Киевская (в районе жилого дома № 20) уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

61 ул.Киевская (в районе жилого дома № 20) уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

62 ул. Макаренко (в районе жилого дома № 4) уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

63 ул. Макаренко сити-формат 2,16 2  
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сектор 4 -В 
67 ул. Киевская (в районе жилого дома № 18) уличная мебель 

(скамья) 
до 1,5 2  

68 ул. Гастелло (в районе здания № 28а) уличный указатель до 1,5 до 8  
69 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 43) остановочный 

павильон 
2,16 2  

70 ул. Киевская (в районе жилого дома № 23) остановочный 
павильон 

2,16 2  

71 ул. Киевская (в районе жилого дома № 4) ситиборд 10 2  
72 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») билборд 18 2  
73 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») билборд 18 2  
74 Восточная промзона билборд 18 2  
75 Восточная промзона билборд 18 2  
76 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») сити-формат 2,16 2  
77 Восточная промзона билборд 18 2  
78 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 41) сити-формат 2,16 2  
79 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 41) сити-формат 2,16 2  
80 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 39) сити-формат 2,16 2  
81 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 39) сити-формат 2,16 2  
82 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 37) сити-формат 2,16 2  
83 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 37) сити-формат 2,16 2  
85 ул. Гастелло (в районе МБОУ СОШ № 1) остановочный 

павильон 
2,16 2  

86 ул. Гастелло (в районе «центральной детской 
библиотеки») 

остановочный 
павильон 

2,16 2  

87 ул. Гастелло (в районе «центральной детской 
библиотеки») 

уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

88 ул. Гастелло (в районе «центральной детской 
библиотеки») 

уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

98 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 31) сити-формат 2,16 2  
99 ул. Гастелло (в районе МБОУДОД «Советская 

ДШИ») 
уличный указатель до 1,5 до 8  

100 ул. Кирова (в районе жилого дома № 20) ситиборд 10 2  

102 ул. Кирова (в районе МБОУДОД «Советская 
ДШИ») 

ситиборд 10 2  

103 ул. Кирова (в районе Ледового дворца) ситиборд 10 2  
105 ул. Кирова № 19 (в районе ТЦ «Центральный») сити-формат 2,16 2  
106 ул. Гастелло (восточный фасад ТЦ «NEXT») светодиодный экран 

навесной 
 1  

107 ул. Гастелло (в районе ТЦ «VIP») сити-формат 2,16 2  
сектор 5 -А 

110 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
111 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
112 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
113 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
114 ул. Защитников Отечества АЗС № 3 «Лукойл» сити-формат 2,16 2  

сектор 5 -Б 
115 ул. Ленина (в районе здания № 46а) сити-формат 2,16 2  
116 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 62) билборд 18 2  
117 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 58) билборд 18 2  
118 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 54) билборд 18 2  
120 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 50) билборд 18 2  
121 ул. Железнодорожная (опора освещения № 64) панель-кронштейн до 2,16 2  
122 ул. Железнодорожная (опора освещения № 63) панель-кронштейн до 2,16 2  
123 ул. Железнодорожная (опора освещения № 62) панель-кронштейн до 2,16 2  
126 ул. Ленина (в районе здания № 22а) сити-формат 2,16 2  
127 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 10) сити-формат 2,16 2  
128 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 10) сити-формат 2,16 2  
129 ул. Гагарина сити-формат 2,16 2  
130 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 8) сити-формат 2,16 2  
131 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 6) сити-формат 2,16 2  
132 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 6) сити-формат 2,16 2  

сектор 5 - В 
133 ул. Ленина (в районе жилого дома № 20) ситиборд 10 2  
134 ул. Ленина (в районе жилого дома № 20) сити-формат 2,16 2  
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137 ул. Ленина (в районе фонтана) уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

138 ул. Ленина (в районе фонтана) уличная мебель 
(скамья) 

до 1,5 2  

139 ул. Ленина (в районе жилого дома № 7) ситиборд 10 2  
141 ул. Гастелло (в районе ТЦ «Альянс») сити-формат 2,16 2  
143 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 7-1) ситиборд 10 2  
147 ул. Восточная билборд 18 2  
148 ул. Железнодорожная (опора освещения № 11) панель-кронштейн до 2,16 2  
149 ул. Железнодорожная (опора освещения № 10) панель-кронштейн до 2,16 2  
150 ул. Железнодорожная (опора освещения № 9) панель-кронштейн до 2,16 2  
151 ул. Железнодорожная (опора освещения № 8) панель-кронштейн до 2,16 2  
152 ул. Железнодорожная (опора освещения № 7) панель-кронштейн до 2,16 2  
153 ул. Железнодорожная (опора освещения № 6) панель-кронштейн до 2,16 2  
154 ул. Восточная ситиборд 10 2  
155 ул. Восточная АЗС «Югорскпродукт Ойл» сити-формат 2,16 2  
156 ул. Восточная ситиборд 10 2  
157 автомобильная дорога на аэропорт билборд 18 2  

сектор 6 -Б 
158 Автомобильная дорога Югра «Объездная 

автомобильная дорога г. Советский» 
билборд 18 2  

159 Автомобильная дорога Югра «Объездная 
автомобильная дорога г. Советский» 

билборд 18 2  

сектор 7 -Б 
160 Автомобильная дорога Югра «Объездная 

автомобильная дорога г. Советский» 
билборд 18 2  

сектор 8 -Г 
161 автомобильная дорога на аэропорт (опора 

освещения № 67) 
панель-кронштейн до 2,16 2  

162 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 68) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

163 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 69) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

164 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 70) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

165 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 71) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

166 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 72) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

167 автомобильная дорога на аэропорт (опора 
освещения № 73) 

панель-кронштейн до 2,16 2  

168 подъездная дорога к аэропорту (в районе 
памятника «Самолёт АН-2») 

билборд 18 2  

169 подъездная дорога к аэропорту (в районе старого 
здания аэровокзала) 

билборд 18 2  

170 подъездная дорога к аэропорту билборд 18 2  
» 



16 Вестник Советского района №541 (220) от 07 декабря 2022 года

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3766/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 481/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022                  № 481/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» следующие изменения:

1.1. в абзаце восемнадцатом пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению слова «субъектов 
Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.2. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы Советского района, 

администрации, органов администрации, не наделенных правами юридического лица, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридиче-
ского лица, – глава Советского района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов администрации, 
наделенным правами юридического лица, их должностных лиц, муниципальных служащих – руководитель 
соответствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) многофункционального 
центра, его руководителя – учредитель многофункционального центра или должностное лицо, уполномо-
ченное нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

4) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника многофункцио-
нального центра – руководитель многофункционального центра.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198                    «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных 
услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА                  «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) ад-
министрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муници-
пальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг.»;

1.3. в приложении 5 к административному регламенту слова «субъекта РФ» заменить словами «Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3767/НПА «О внесе-

нии изменения в постановление администрации Советского района от 08.02.2022 № 277/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
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предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2022 
№ 28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 
1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2022 № 277/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» следующие изменения:

1.1. в пп. 4 п. 1.4 приложения к постановлению слова «субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующем падеже;

1.2. в пп. «в» п. 2.9, пп. «г» п. 2.20, п. 2.24 приложения к постановлению слова «орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительного органа Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»  в соответствующем падеже;

1.3. абзац 3 пункта 3.3. приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-

томатически на основании требований, определяемых органом (организацией),  в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса»;

1.4. в приложениях 1, 2, 3, 4, 5 приложения к постановлению слова «наименование уполномоченного 
на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления» заменить словами 
«наименование уполномоченного органа».

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 « 6 »  декабря  2022 г.             № 3768/НПА 
г. Советский 

 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Советского района  
от 11.12.2017 № 2519/НПА 
 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 14.07.2022 № 273-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»: 
1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 

№ 2519/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Департаменту социального развития 
администрации Советского района» изменение, изложив строку 2.2 таблицы 6 пункта 3.5 
раздела 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 

« 
2.2. Оплата 

сверхурочной 
работы 

За первые два часа 
работы не менее чем в 
полуторном размере, за 
последующие часы - не 
менее чем в двойном 
размере 

Выплата осуществляется в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации 

                                                                                                                                                   ».                            
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 « 6 »  декабря  2022 г.             № 3769/НПА 
г. Советский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 13.09.2022 № 2890/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.09.2022                 
№ 2890/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» следующие 
изменения: 

1) в реквизитах приложений 1, 5-10 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,  находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», слова «к 
Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги» заменить 
словами «к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов»; 
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2) приложения 2, 3, 4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» изложить в 
новой редакции (приложения 1, 2, 3). 

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 опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.  
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 1  
 к постановлению  

администрации Советского района 
от 06.12.2022 № 3769/НПА 

 
«Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, в аренду,  
постоянное (бессрочное) пользование,  

безвозмездное пользование земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов» 
 

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной  
или муниципальной собственности, без проведения торгов 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 
(место заключения) «____» __________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа) 

в лице _________________________________________________________________________, 
(указать уполномоченное лицо) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», и ___________________________________________1, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем (далее Договор): 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером ___________________, общей площадью _______ кв.м, находящийся по адресу: 
_____________________________ (далее Участок), под _______________________________. 

1.2. На земельном участке имеется: ______, с кадастровым номером _______________, 
площадью ________ кв.м, принадлежащий Покупателю на праве собственности (запись            
о государственной регистрации права _________________________________)2.  

1.3. Участок предоставляется на основании __________________________3. 
1.4. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Стороны пришли к соглашению о том, что при передаче Участка, составляется 
передаточный акт, который подписывается после исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных п. 2.2 настоящего договора. 

1.5. Продавец гарантирует, что на момент совершения настоящей сделки, Участок не 
заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц.  

1.6. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 
_______________________________________________________________________________. 

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости4. 
  
1Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок: о юридическом                            
лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует); 
о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства 
2Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства. 
3Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием для предоставления Участка в 
собственность без проведения торгов. 
4Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обременений. 
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2. Цена и порядок расчета по договору 
 
2.1. Цена продаваемого Участка составляет __________ (………) руб. коп.  
Стоимость Участка определена в соответствии с:  
Земельным кодексом Российской Федерации;  
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении  в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;  
Федеральным законом от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности»; 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               
от 02.04.2008 № 70-п «О порядке определения цены земельных участков и их оплаты». 

2.2. Расчет за приобретаемый Участок производится единовременно путем 
перечисления денежных средств на счет: расчетный счет № _________________, ИНН/КПП, 
БИК, ОКТМО, код БК, в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего  
договора. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1.  Продавец имеет право: 
3.1.1. Требовать от Покупателя уплаты установленной Договором денежной суммы 

(цены) Участка. 
3.1.2. В случае неисполнения, а также ненадлежащего исполнения  условий договора 

со стороны  Покупателя, требовать его расторжения.  
3.2. Продавец обязан: 
3.2.1. Передать Участок в состоянии пригодном для его использования в соответствии 

с целевым назначением.  
3.2.2. Передать Участок, не состоящий под арестом (запрещением) и свободным от 

любых (кроме изложенных в Договоре) имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения Договора Продавец не мог не знать.  

3.2.3. Не уклоняться от государственной регистрации перехода права собственности. 
3.2.4. Не уклоняться от подписания передаточного акта. 
3.3. Покупатель имеет право:  
3.3.1. Требовать предоставления Участка в собственность на основании передаточного 

акта. 
3.3.2. Требовать предоставления Участка, пригодного для его использования в 

соответствии с целевым назначением.  
3.4. Покупатель обязан: 
3.4.1. Принять земельный участок. 
3.4.2. Уплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные Договором.  
3.4.3. Не уклоняться  от государственной регистрации перехода права собственности. 
3.4.4. Не уклоняться от подписания передаточного акта. 
3.4.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
3.5. Продавец и Покупатель имеет иные права и несут обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.   
 

4. Право собственности 
 
4.1. Право собственности на приобретаемое недвижимое имущество возникает у 

Покупателя с момента государственной регистрации права собственности в соответствии с 



23Вестник Советского района№541 (220) от 07 декабря 2022 года

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Особые условия 
 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке или по 

взаимному соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Изменение, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, целевого назначения 
земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. За несвоевременное перечисление денежных средств Покупатель выплачивает 
Продавцу неустойку в виде пени. Пеня за каждый календарный день просрочки 
определяется в процентах от неуплаченной суммы договора. Процентная ставка пени 
принимается равной одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Стороны ознакомлены с содержанием статьи 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьями 167, 209, 223, 433, 549-557 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

7.2. Стороны подтверждают, что являются полностью дееспособными, не страдают 
заболеваниями, препятствующими осознать суть договора. 

7.3. Стороны сообщают об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их заключить 
договор на указанных в нем условиях, которые не являются для них крайне невыгодными, 
об иных обстоятельствах, не позволяющих им заключить договор. 

7.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, а при невозможности разрешения 
споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд или арбитражный 
суд по месту нахождения Продавца. 

7.5. Настоящий договор может быть дополнен, либо изменен только по соглашению 
Сторон в письменной форме. 

7.6. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: по одному экземпляру хранится у Продавца и Покупателя,              
третий – в делах Федеральной регистрационной службы. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ПРОДАВЕЦ:                                                           
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ:» 
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Приложение 2 
 к постановлению  

администрации Советского района 
от 06.12.2022 № 3769/НПА 

 

«Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное)  

пользование, безвозмездное пользование земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов» 
 

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов 

 

Договор аренды находящегося в государственной собственности  
земельного участка  

 

(место заключения)                    №                                  «____»____________ года 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование органа) 
в лице _________________________________________________________________________, 

(указать уполномоченное лицо) 
действующего на основании ______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________________________1. 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем (далее Договор): 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ___________, общей площадью ____ 
кв.м, находящийся по адресу: _______________________________________ (далее Участок), 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, 
находящийся в государственной собственности, под __________________________________. 

1.2. Участок предоставляется на основании __________________________2. 
1.3. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие 

Арендатору на праве __________________ согласно _________________________________3.  
(наименование и реквизиты правоустанавливающего, правоподтверждающего документа) 

1.4. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 
_______________________________________________________________________________. 

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 4. 

1.5. Кадастровая стоимость Участка определена в соответствии с __________________ 
_______________________________________________________________________________ 
и составляет _______________ руб. _____ коп. (………..) руб.коп. 

 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ___20__года по «__» ____ 20__ года5. 
 

1Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок: 
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует); 
о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства 
2 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием для предоставления Участка в 
собственность без проведения торгов.  
3 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства. 
4 Пункт 1.5 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обременений. 
5 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок на момент заключения Договора 

составляет ______ руб. ______ коп. (……….) руб. _____коп., согласно приложению к 
Договору (расчет арендной платы).  

В соответствии с условиями Договора размер арендной платы изменяется, о чем 
Арендатор извещается в соответствии с п. 3.7 Договора. 

3.2. Срок внесения годового размера арендной платы за период использования Участка               
в текущем году - не позднее 10 октября текущего года. Арендатор вправе вносить платежи 
за аренду Участка досрочно. Арендная плата за Участок вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств. Банковские реквизиты для перечисления арендной платы:  

В платежном поручении в назначении платежа необходимо указывать номер и дату 
Договора.  

3.3. В случае изменения условий Договора или его досрочного расторжения, расчет 
арендной платы за землю производится пропорционально за фактически используемые 
календарные дни. 

3.4. В связи с использованием Участка до подписания Договора, арендная плата 
начисляется с ____________ года. Подтверждением исполнения обязательства по внесению 
арендной платы является платежной поручение.  

3.5. Если иное не установлено порядком определения размера арендной платы за 
земельные участки земель населенных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п           
«Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов» (далее Порядок), 
размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке на основании решения 
арендодателя в следующих случаях: 

1) в связи с изменением Порядка;  
2) в связи изменением категории земель;  
3) в связи с изменением кадастровой стоимости Участка; 
4) в связи с изменением разрешенного использования Участка.   
3.6. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на 

размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. Уровень инфляции применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в 
котором Участок передан в аренду. 

3.7. При изменении размера арендной платы и (или) реквизитов для перечисления, 
Арендодатель направляет письменное уведомление с расчетом арендной платы, и (или)                          
указанием новых реквизитов Арендодателя. Арендатор считается уведомленным с момента 
получения заказного письма с расчетом арендной платы, и (или) с указанием банковских 
реквизитов для перечисления аренды за землю. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при не внесении арендной платы более чем за 6 месяцев, а также нарушения любых иных 
условий Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
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иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы и письменно уведомлять Арендатора. 

При изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.Договора, 
направить Арендатору расчет арендной платы с указанием измененных реквизитов в 
соответствии с п. 3.7. Договора. 

4.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по акту             
приема – передачи. 

4.3.Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Производить  строительство  зданий  и  сооружений  по проектным документам 

(при предоставлении земельного участка для строительства).  
4.4. Арендатор обязан:  
4.4.1. Принять земельный Участок. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом Участке и прилегающей к нему территории, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.7. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Арендодателя, если 
иное не установлено федеральными законами6. 

4.4.8. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации7. 

4.4.9. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе8. 

4.4.10. Письменно уведомлять Арендодателя в десятидневный срок:  
с момента совершения сделки либо иного действия, связанного с переходом к третьим 

лицам прав на принадлежащие Арендатору объекты недвижимости, расположенные на 
Участке, о таких сделках или действиях; 

с момента внесения изменений (паспортных данных, места регистрации, 
наименования, местонахождения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов 
Арендатора) о таких изменениях. 

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю в разумный срок о предстоящем 
освобождении Участков как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном их освобождении, с предоставлением акта приема – передачи земельных 
участков.  

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.   
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю неустойку в виде пени. Пеня за каждый календарный день 
просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы аренды. Процентная ставка 
пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки 
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Центрального банка Российской Федерации. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации, а также обычаями делового оборота. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонами и направляется 
Арендатору заказным письмом по адресу, указанному в Договоре, за исключением 
изменений касающихся размера арендной платы и реквизитов счетов Арендодателя, о чем 
Арендатор уведомляется в соответствии с п. 3.7. Договора. 

6.2. Расторжение Договора оформляется Сторонами соглашением о расторжении 
договора аренды, которое подписывается Сторонами. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

6.4. Арендатор имеет право на заключение нового договора аренды Участка без 
проведения торгов в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры по Договору разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, а при невозможности разрешения споров путем 
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд или арбитражный суд по месту 
нахождения Арендодателя. 

7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Арендодателя по 
истечении одного года после уведомления Арендатора о расторжении этого договора9. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Стороны договорились о том, что акт приема-передачи имущества не составляется 

и Участок считается переданным с момента подписания Договора.  
8.2. Арендатор обязуется вносить платежи, установленные пунктом 3.1. Договора,                       

с момента его подписания и в соответствии с пунктом 3.4. Договора. 
8.3. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по договору аренды Участка 

третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды Участка без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления. В указанных случаях ответственным по 
договору аренды Участка перед Арендодателем становится новый арендатор Участка, за 
исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды Участка не требуется. 

8.4. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду при условии уведомления 
Арендодателя. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
Договора. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
настоящего Договора. 

8.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, если договор заключен на срок более 
года.  

8.6. При досрочном расторжении настоящего Договора, договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие. 
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8.7. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по                  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и считается заключенным с момента 
такой регистрации. 

8.8. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.  

9. Реквизиты и Подписи Сторон 
 
Арендодатель:  
 
 
Арендатор:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» указываются слова «при письменном 
согласии». 
7Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием недрами. 
8Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 
9Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд.» 
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Приложение 3  
 к постановлению  

администрации Советского района 
от 06.12.2022 № 3769/НПА 

 
«Приложение 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, в аренду,  
постоянное (бессрочное) пользование,  

безвозмездное пользование земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности,  

без проведения торгов» 
 

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности 

 
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № _____ 

 
(место заключения)   «____» __________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа) 

в лице ____________________________________________________________________, 
(указать уполномоченное лицо) 

действующего на основании _________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», и ___________________________________1, 
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий  
Договор о нижеследующем (далее Договор): 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 
пользование земельный участок, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
_____________, общей площадью _____ кв. м, находящийся по адресу: __________________, 
с видом разрешенного использования: __________________________________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости на Участок.  

1.2. Участок предоставляется на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

1.3. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 
_______________________________________________________________________________. 

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости2. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Настоящий договор заключается на срок с «___» _____________ 20___ года                                       

по «__» ___ 20__ года 3. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
 
1 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный участок: 
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени 

организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо 
действует); 

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место 
жительства. 

2Пункт 1.3 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обременений. 
3 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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3. Права и обязанности Сторон 
 
3.1. Ссудодатель имеет право: 
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

Участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также при использовании способами, приводящими к их порче, и в случаях 
нарушения других условий Договора. 

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного Участка 
с целью их осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

3.2. Ссудодатель обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
3.3. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях, установленных 

Договором. 
3.4. Ссудополучатель обязан: 
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным  

использованием. 
3.4.3. Обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

используемом земельном Участке и прилегающей к нему территории, а также выполнять 
работу по благоустройству территории. 

3.4.5. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для 
образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории4. 

3.4.6. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а 
также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории5. 

3.4.7. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан Ссудодателю Участок в том 
состоянии, в котором он его получил. 

3.5. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме. 
5.2. Расторжение Договора оформляется Сторонами соглашением о расторжении 

договора безвозмездного пользования земельным участком, которое подписывается 
Сторонами.  

5.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, по требованию 
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Ссудодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

6. Рассмотрение споров 
 
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
7.2. Стороны договорились о том, что акт приема-передачи  имущества не составляется 

и Участок считаются переданными с момента подписания Договора.  
 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Ссудодатель:  
 
Ссудополучатель:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом. 
5 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом.» 
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Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3771/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» следующие изменения:

1.1. в заголовке постановления, пункте 1 постановления, в заголовке приложения к постановлению, 
в пунктах 1, 8 приложения к постановлению, в приложении к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности» слова «Предоставление сведений, содер-
жащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
заменить словами «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

1.2. абзац 3 пункта 37 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-

томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса»;

1.3. пункт 42 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) с использованием единого портала электронного документа в машиночитаемом формате, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны органа (организации) (далее 
электронный документ в машиночитаемом формате).».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3772/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 08.02.2022 № 278/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом                 Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, постановлением администра-
ции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2022                  № 278/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности» следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 3.3. приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-

томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса»;

1.2. в пп. 4 п. 1.4, пп. «а» п. 2.4,  приложения к постановлению слова «субъекта Российской Феде-
рации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующем падеже;

1.3. в п. 2.24, приложения к постановлению, приложения 1, 2, 3, 4, 5 к административному регламен-
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ту слова «наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления» заменить словами «наименование уполномоченного органа» в соответствующем паде-
же.

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3773/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 2.12 раздела 2 приложения к постановлению слова «субъектов Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.2. в абзаце первом пункта 2.15 раздела 2 приложения к постановлению, абзаце четвертом 
пункта 2.32 раздела 2 приложения к постановлению слова «органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации» заменить словами «исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»;

1.3. в абзаце пятом пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению слова «субъекта Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.4. в приложении 12 к административному регламенту слова «субъекта РФ» заменить слова-
ми «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3774/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.03.2022 № 616/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом             Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, постановлением администра-
ции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.03.2022 № 616/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство, внесений изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока разрешения на строительство» следующие изменения:

1.1. в заголовке постановления, пункте 1 постановления, заголовке приложения к постановле-
нию, пункте 1 раздела I приложения к постановлению, пункте 12 раздела II приложения к постановлению, 
реквизитах приложений 1-14 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» слова «, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство» заменить словами «(в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
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ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»;
1.2. в абзаце первом пункта 1 раздела I приложения к постановлению слова «органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительным органом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.3. в абзаце пятом подпункта «а» пункта 16 раздела II приложения к постановлению, абзаце 
втором подпункта «б» пункта 16 раздела II приложения к постановлению слова «субъекта Российской Фе-
дерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.4. в подпункте «н» пункта 22 раздела II приложения к постановлению слова «субъектом Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»;

1.5. в подпункте «о» пункта 22 раздела II приложения к постановлению, подпункте «е» пункта 
40 раздела II приложения к постановлению слова «органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации» заменить словами «исполнительного органа                   Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»;

1.6. в подпункте «ж» пункта 40 раздела II приложения к постановлению слова «субъектом Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»;

1.7. в абзаце пятом пункта 47 раздела II приложения к постановлению, подпункте «б» пункта 50 
раздела II приложения к постановлению, подпункте «г» пункта 50 раздела II приложения к постановлению 
слова «орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры»;

1.8. в подпункте «б» пункта 56 раздела II приложения к постановлению слова «субъектов Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.9. абзац третий пункта 65 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-
томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.»;

1.10. в приложении 1-14 к административному регламенту слова «органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительного органа Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры»;

1.11. в приложении 6 к административному регламенту слова «субъектом Российской Федера-
ции» заменить словами «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3775/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 598/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

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

1.1. подпункт 23.1.2. пункта 23.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-

томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса»;

1.2. в приложениях 2, 3, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование такого разрешения» слова «должность уполномоченного лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации» заменить словами «должность уполномоченного лица органа 
местного самоуправления».

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 6 »  декабря  2022 г. № 3776/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.03.2022 № 615/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 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», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.03.2022 № 615/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем подпункта 4 пункта 1.4 раздела I приложения к постановлению слова 
«субъекта Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.2. в абзаце первом пункта 2.5 раздела II приложения к постановлению слова             «или в 
случае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее уполномоченный орган местного самоуправления)» исключить;

1.3. в подпункте «д» пункта 2.10 раздела II приложения к постановлению слова «субъектом 
Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»;

1.4. в пункте 2.22 раздела II приложения к постановлению слова «субъектов Российской Феде-
рации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного                округа – Югры»;

1.5. в абзаце третьем пункта 2.32 раздела II приложения к постановлению слова «субъектов 
Российской Федерации» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.6. абзац третий пункта 3.3 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом ав-
томатически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.»;

1.7. в приложении 10 к административному регламенту слова «субъекта Российской Федера-
ции» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

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 «  7  »  декабря     2022г.                                                                 № 3814 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 12.07.2022 № 2146 
 
 
 

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010  
№ 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности  
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами)», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Порядке предоставления 
субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию 
продукции собственного производства», постановлением администрации Советского района 
от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных  
в личных подсобных хозяйствах», постановлением администрации Советского района  
от 14.06.2022 № 1747/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.07.2022  
№ 2146/НПА «О комиссии по вопросам поддержки агропромышленного комплекса 
Советского района» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010  
№ 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности  
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами)», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Порядке предоставления 
субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию 
продукции собственного производства», постановлением администрации Советского района 
от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных  
в личных подсобных хозяйствах», постановлением администрации Советского района  
от 14.06.2022 № 1747/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных», постановлением администрации Советского района  
от 20.12.2021 № 3773/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на поддержку и развитие малых форм хозяйствования»; 

2) пункт 2 постановления дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9)  акт осмотра сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

товаропроизводителя подавшего заявление на возмещение затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, средств механизации и автоматизации 
сельскохозяйственных производств, оборудования для перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции, оборудования для обязательной маркировки молочной 
продукции средствами идентификации»;   

3) пункт 4.5 раздела 4 приложения 2 к постановлению дополнить подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4) постановление администрации Советского района от 20.12.2021 № 3773/НПА  
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на поддержку 
и развитие малых форм хозяйствования».». 

2. Дополнить постановление приложением 9 (приложение).  
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                        Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.12.2022 № 3814 

 
«Приложение 9 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 12.07.2022 № 2146 
 

Акт осмотра сельскохозяйственного товаропроизводителя, товаропроизводителя 
подавшего заявление на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники, оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных 
производств, оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной 

продукции, оборудования для обязательной маркировки молочной продукции 
средствами идентификации 

 
____________________                                                                         «___» __________ 20 _г. 
                  (место)                                                                                                                              (дата) 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии: 
_______________________ 

 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии)) 
 

(Должность) 

Члены комиссии: 
_______________________ 

 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии)) 
_______________________ 

(Должность) 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии)) 
 

(Должность) 

Секретарь комиссии: 
_______________________ 

 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии)) (Должность) 
 
осуществляла выездную проверку 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя – юридического лица,  
Ф.И.О. – сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя (крестьянского 

(фермерского) хозяйства)) 
осуществляющего деятельность 
_____________________________________________________________________________, 

(фактический адрес осуществления деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 
который уведомлен о проведении выездной проверки _______________________________ 
                                                                                                          (дата, подпись, расшифровка 
                                                                                         сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

Комиссией установлено следующее: 
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Произведенные затраты указанные в заявлении о предоставлении субсидии 
(наличие/отсутствие): 

 
№ 
п/п 

Наименование приобретенной 
сельскохозяйственной техники, 

оборудования, средств механизации и 
автоматизации сельскохозяйственных 

производств, оборудования для 
перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции, 
оборудования для обязательной маркировки 

молочной продукции средствами 
идентификации 

Идентификационный 
номер (VIN), заводской 

номер 

Документ, 
подтверждающий 

право собственности 
(паспорт транспортного 

средства и (или) 
паспорт самоходной 

машины и других 
видов техники, 

регистрационное 
свидетельство, 

гарантийный талон, 
паспорт оборудования) 

    
    

Примечания: 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Заключение комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                (соответствует/частично соответствует/не соответствует) 
Подписи: 
 
Председатель комиссии: 
 
_________________/_________________________ 
            (подпись)                     (расшифровка) 
 
Члены комиссии: 
 
_________________/_________________________ 
            (подпись)                     (расшифровка) 
 
_________________/_________________________  
          (подпись)                     (расшифровка) 
 
Секретарь комиссии: 
 
_________________/_________________________ 
            (подпись)                     (расшифровка) 
 
Подпись сельскохозяйственного товаропроизводителя: 
 
_________________/_________________________ 
            (подпись)                     (расшифровка)» 
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