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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 16 »  декабря  2022 г. № 3897 «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 23.11.2018 № 2539»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.02.2022 № 10-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и признании утратившим силу закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству», пунктом 2 плана мероприятий («дорожная карта») по формированию реги-
ональной модели управления в сфере опеки и попечительства в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27.12.2021 № 596-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», приказами Депсоцразвития Югры от 
23.03.2022 № 375-р «Об организационных мероприятиях по внедрению с 1 января 2023 года региональной 
модели управления в сфере опеки и попечительства», 19.09.2022 № 1170-р «Об организационных меро-
приятиях по подготовке и проведению отбора организаций для осуществления полномочий органа опеки и 
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», Уставом Советского 
района:

1. Постановление администрации Советского района от 23.11.2018 № 2539 «О передаче отдельного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства» признать утратившим силу.

2. Департаменту социального развития администрации Советского района направить копию насто-
ящего постановления автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «До-
верие», автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя!».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
31.12.2022.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента социального развития администрации Совет-
ского района Страшко Н.В.

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 « 19 »  декабря  2022 г.                      № 3913 
г. Советский 
 
 
 
О подготовке проекта  
межевания территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка  
и утверждение документации по планировке территории», соглашением о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020, на основании обращения Брыткова Е.А.  
от 05.12.2022: 

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории в городском поселении 
Советский, ТСН «Дружба» № 2 (приложение 1). 

2. Поручить обеспечить подготовку проекта межевания территории Брыткову Е.А.  
за счет собственных средств. 

3. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории  
в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2 (приложение 2). 

4. Подготовленный проект межевания территории представить в администрацию 
Советского района для утверждения в срок не позднее 01.03.2023. 

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

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории со 
дня опубликования настоящего постановления до  момента назначения общественных 
обсуждений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 
 
 
 
 
Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение 1  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.12.2022 № 3913 
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Приложение 2  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.12.2022 № 3913 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта межевания территории  
в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание 

1. Вид градостроительной 
документации 

Проект межевания территории в городском 
поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2 

2. Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Постановление администрации Советского 
района 

3. Описание территории 
проектирования 

Граница проектирования расположена в ТСН 
«Дружба» города Советский 

4. Источник финансирования 
работ 

За счёт средств Брыткова Евгения 
Александровича 

5. Цели и задачи подготовки 
документации по 
планировке территории 

Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для: 

определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

6. Нормативно-правовая база 
разработки 
градостроительной 
документации 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ  
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; 

Земельный кодекс Российской Федерации  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 

Генеральный план городского поселения 
Советский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Советский  
от 22.09.2011 № 239; 

Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утверждённые 
постановлением администрации Советского 
района от 19.07.2022 № 2231/НПА; 

Материалы государственного кадастра 
недвижимости; 

Технические регламенты, строительные 
нормы и правила, своды правил, санитарные 
нормы и правила, санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, иные нормативные 
правовые акты и нормативно-технические 
документы; 

Иные нормативные правовые акты, 
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применение которых обусловлено наличием в 
границах территории объектов, являющихся 
предметом регулирования указанных актов 

7. Исходные материалы Техническое задание на разработку проекта 
межевания территории; 

Схема границы проектирования; 
Генеральный план городского поселения 

Советский, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 
22.09.2011 № 239; 

Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утверждённые 
постановлением администрации Советского 
района от 19.07.2022 № 2231/НПА; 

Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского поселения 
Советский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 
09.11.2016 № 12-IV 

8. Состав проекта Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории 
включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков; 

4) сведения о границах территории, в 
отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии 
с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ. 
На чертежах межевания территории 
отображаются:  

1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
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территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов 
9. Порядок предоставления 

исходной информации для 
градостроительной 
документации 

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

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

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

11. Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения 
градостроительной 
документации 

Проект межевания территории подлежит 
проверке на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

12. Публичные слушания Общественные обсуждения или публичные 
слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 19 »  декабря  2022 г.               № 3918/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 07.05.2018 № 851/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020          
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского от 07.05.2018 № 851/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным 
учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                         Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.12.2022 № 3918/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.05.2018 № 851/НПА 
  

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжитель-
ность 

Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на территории 
детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период 
отдыха 

300,0 

Баня для группы 
до 6 человек 

включительно 

Первый и 
второй час 

800,0 

Третий и 
последующие 

часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период 
оказания 
услуги 

основной 
группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного 
отдыха для всех слоев 
населения на территории 
детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

1 человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек, с 
двухразовым 

питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым 

питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, с 
четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению 
белья и постельных 
принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

  71,0 

5. Организация и проведение 
массового мероприятия 

группа до 40 
человек, без 

питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение 
уличного мероприятия 
«Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 



12 Вестник Советского района №544 (223) от 21 декабря 2022 года

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе 
до 15 человек, 

без питания 

1 час 80,0 

8. Стирка и очистка ковровых 
изделий без доставки 

1 м2 коврового 
изделия 

  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых 
изделий с доставкой 

1 м2 коврового 
изделия 

  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа 
вожатого. Сопровождение 
детского отдыха» 

1 обучающийся- 
очно-заочное 

обучение 

36 часов + 8 
часов практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 
Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 

Мангал На период 
отдыха 

300,0 

Баня 1 час 400,0 
Катание на 
катамаране 

1 час 800,0 

12. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта без 
инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта с 
инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Тренировка с инструктором в 
тренажерном зале 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 300,0 

16. Тренировка по художественной 
гимнастике (индивидуально) 

1 занятие 1 час 1000,0 

17. Тренировка по художественной 
гимнастике (групповая) 

1 человек в группе 
из 5 человек 

1 час 200,0 

18. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 1 посещение –  
1 час 

950,0* 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0* 

19. Услуги бильярда 1 игровой стол 1 час 150,0* 
20. Абонемент на услуги бильярда 12 посещений – 

1 игровой стол 
1 посещение – 

1 час 
1500,0* 

21. Спортивная секция «Бильярд» 1 месяц 12 часов 500,0 
22. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
23. Проведение занятий аэробики, 

шейпинга, йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

24. Абонемент на посещение 
занятий аэробики, шейпинга, 
йоги 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0 
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25. Верховая езда на лошадях 1 услуга 10 минут 200,0* 
26. Обучение верховой езде на 

лошадях (индивидуально) 
1 занятие 1 час 500,0 

27. Катание на лошадях, в том 
числе на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

28. Катание на пони, в том числе на 
санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

29. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым 
покрытием 

1 посещение 1 час 200,0* 

30. Услуги по проведению мастер-
классов (обучение катанию на 
коньках) 

12 занятий – 
1 человек 

1 занятие-1 час 1200,0 

31. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на льду 

1 занятие 1 час 650,0 

32. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на технику катания в 
зале 

1 занятие 1 час 500,0 

33. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение –  
1 час 

1600,0 

34. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием с прокатом коньков 
(массовое катание) 

12 посещений 1 посещение –  
1 час 

2000,0 

35. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым 
покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

36. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым 
покрытием для тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение – 
1 человек 

1 час 100,0 

37. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки участников 
сборных команд Советского 
района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

38. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

39. Предоставление открытой 
игровой площадки (футбольное 
поле) для занятий мини-
футболом, футболом, 
баскетболом, волейболом, 
легкой атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

40. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 
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41. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 

42. Предоставление гаража, 
стоянки для автотранспортных 
средств 

1 место 1 сутки 150,0**** 

43. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и 
второй час 

1500,0***** 

третий и 
последующие 

часы 

1000,0***** 

44. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
45. Услуги туристического 

агентства 
стоимость 1 

путевки 
Без 

ограничений 
В соответ-

ствии 
с ценой тур-
оператора 

46. Услуги погрузчика МКСМ-800 1 услуга 1 час 1000,0 
47. Проведение массового 

мероприятия «Квест» с 
катанием на лошадях 

1 человек в группе 
до 30 человек 

90 минут 250,0 

48. Проведение занятия «Умный 
фитнес» 

1 человек в группе 
до 6 человек 

1 час 300,0 

49. Абонемент на занятия «Умный 
фитнес» 

1 человек в группе 
до 6 человек 

10 занятий 
по 1 часу 

2500,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 
50. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
51. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
52. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
53. Коньки 1 комплект 1 час 50,0* 
54. Палки для скандинавской 

ходьбы 
1 комплект 1 час 50,0 

55. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
56. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
57. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
58. Шатер передвижной 

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
59. Аромафитотерапия 1 процедура для 

группы до 6 
человек 

45 минут 180,0 

60. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
61. Кислородотерапия: 

изготовление кислородного 
коктейля 

1 коктейль  50,0 

62. Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая зона 20 минут 400,0 
Массаж головы 15 минут 300,0 

Нижние 
конечности 

30 минут 600,0 

Пояснично-
крестцовая зона 

20 минут 400,0 

Пояснично-
крестцовая зона + 

45 минут 900,0 
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нижние конечности 
Массаж спины 40 минут 800,0 

Массаж спины + 
воротниковая зона 

50 минут 1000,0 

Массаж спины + 
воротниковая зона 

+ руки 

60 минут 1500,0 

Общий массаж 
взрослый 

60 минут 1800,0 

Общий массаж 
детский 

35 минут 1000,0 

Массаж верхних 
конечностей 

20 минут 400,0 

63. Массаж профессиональный 
антицеллюлитный (для 
взрослых) 

Массаж бедер 30 минут 500,0 
Массаж нижних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 500,0 

Массаж верхних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 500,0 

Ручной 
антицеллюлитный 
массаж всего тела 

90 минут 1500,0 

64. Баночный массаж Массаж 
спина+живот+бедра 

60 минут 1500,0 

65. Ультафиолетовое облучение 
верхних дыхательных путей 

1 процедура 15 минут 150,0 

66. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
67. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
68. Временное пребывание в 

изоляторе на базе детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек 1 день 3010,0 

Примечание: 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам-бесплатно в 

часы, установленные расписанием. 
2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться 

некоммерческим организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию с 
учредителем, при наличии свободного времени в расписании. 

3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» предоставляться со скидкой 
20% для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

4. Платные услуги, указанные в таблице со значком «****» предоставляться со скидкой 
50% в летний период времени с 01 июня по 31 августа. 

5. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*****» предоставляться: 
для посетителей в дневное время (с 9-00 до 15-00) со скидкой – 50%; 
постоянным клиентам (после третьего посещения) и проживающим в гостинице со 

скидкой 10%; 
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в день рождения клиента (при заказе на 3 часа и более) – первый час в подарок; 
работникам МАУ ФОК «Олимп» - со скидкой 30%. 
6. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей 

до достижения ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно. 
  

Таблица 2 
Услуги гостиницы 

 

№ 
п/п Категория номера* 

Цена, рублей в сутки. 
За место 
в номере 

За место в 
номере 

с 
двухразовым 

питанием 

За место в 
номере с 

трехразовым 
питанием 

За 
дополнительное 
место в номере 

За дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За 
дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный стандартный 
номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный номер 
«люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

  
*При размещении участников мероприятий (спортивных, тренировочных, культурно-массовых и пр.), проводимых на территории 

Советского района, применять тариф «Спортивный» 1100,00 руб. за одно койко-место в сутки независимо от категории номера, без питания. 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега 

автомобиля в будние дни в выходные и праздничные 
дни 

1. Оказание транспортных услуг 
автомобилем FORD 

зима 502,0 1004,0 16,0 
лето 500,0 1000,0 15,0 

2. Услуга коневоза 
(перевозка лошадей) 

зима 700,0 1300,0 26,0 
лето 700,0 1300,0 23,0 

»  
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 19 »  декабря  2022 г.               № 3919/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 02.02.2021 № 208/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020                  
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.02.2021                  
№ 208/НПА «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Советский» следующие изменения: 

1) В заголовке постановления исключить слово «образовательные». 
2) Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

 
 
 
 
Глава Советского района                              Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.12.2022 № 3919/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 02.02.2021 № 208/НПА 
 
 

Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые  
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский» 

№ 
пп 

Наименование 
услуги 

Единица измерения Количество 
занятий в 

месяц 

Продол-
жительность 

1 занятия 

Цена, 
без НДС 

(руб.) 

1. «Предшкольная 
подготовка»» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 3 часа 280,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

3 часа 295,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

3 часа 315,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

3 часа 336,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

3 часа 363,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

3 часа 393,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

3 часа 432,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

3 часа 476,00 

2. Репетиторство 
«Обществознание 

9 класс» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 315,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 335,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 356,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 379,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 417,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 444,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 489,00 
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3. Репетиторство 
«Информатика и 

информационно – 
коммуникацион-
ные технологии 9 

класс» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 316,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 340,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 354,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 378,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 406,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 441,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 483,00 

4. 
 

Репетиторство  
«Русский язык 9 

класс» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 316,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 337,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 361,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 387,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 421,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 459,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 510,00 

5. 
 

Репетиторство  
«Математика 9 

класс» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 315,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 335,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 355,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 379,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 407,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 442,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 485,00 
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». 

6. 
 

Репетиторство  
«География 9 

класс» 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 314,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 333,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 354,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 377,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 406,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 440,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 484,00 

7. 
 

Репетиторство 
«Физика 9 класс» 

1 занятие,1 обучающийся 
в группе из 15 человек 

4 1 час 300,00 

1 занятие,1 обучающийся 
в группе из 14 человек 

1 час 313,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13 человек 

1 час 334,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12 человек 

1 час 355,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11 человек 

1 час 378,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

1 час 408,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 9 человек 

1 час 442,00 

1 занятие, 1 обучающийся в 
группе из 8 человек 

1 час 487,00 

8. Организация и 
проведение 
массового 

мероприятия для 
детей «Новогоднее 

представление» 

1 участник 
в группе до 50 человек 

- 1 час 150,00 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 19 »  декабря  2022 г.             № 3921/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 04.03.2022 № 568/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», Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 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 04.03.2022                          
№ 568/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.12.2022 № 3921/НПА 

 
«Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 04.03.2022 № 568/НПА 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства  
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации Советского района при предоставлении муниципальной услуги.   

1.2. Действие административного регламента распространяется на объекты 
капитального строительства, расположенные в границах межселенной территории 
Советского района, а также в границах территорий городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, в случае заключения соглашений о передаче 
полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) поселений  
Советского района администрации Советского района. 

1.3. Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие 
при предоставлении следующих подуслуг: 

1) Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства. 
2) Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства. 
 

Круг Заявителей 
 

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками  
(далее Заявитель). 

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через 

представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

1.5. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.4 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями  
(далее представитель). 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
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1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского 
района (далее Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе или в многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа (https://admsov.com/); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
(далее уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно); 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение  
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления  

о завершении сноса и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно. 

1.8. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
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Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.9. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.7. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.10. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением  
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011  № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе  
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию  
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.11. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.12. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги  
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется  
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром  
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 

1.14. Информация о ходе рассмотрения уведомления о  сносе, уведомления  
о завершении сноса и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства». 
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Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. 

Структурным подразделением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, является управление архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района.  

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 
 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на Едином портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

1) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2.5 настоящего Административного регламента, указанное уведомление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, 
региональном портале; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в 
случае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством 
личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.5 настоящего 
Административного регламента направление указанного документа не требуется; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.5 настоящего 
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса; 

4) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального 
строительства более одного правообладателя); 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

6) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в 
случае направления уведомления о сносе); 
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7) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае 
направления уведомления о сносе); 

8) уведомление о завершении сноса. 
2.5. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган 

уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.01.2019                   
№ 34/пр, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя: 

1) в электронной форме посредством Единого и регионального порталов. 
В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 

сноса и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных 
уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление 
о завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее усиленная неквалифицированная электронная подпись); 

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 а № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
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власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 

Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия 

 
2.6. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной 

услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае 
направления уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) решение суда о сносе объекта капитального строительства; 
4) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального 

строительства»; 
5) решение о комплексном развитии территории. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме 

 
2.7. Регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, 

представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления. 

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса в электронной форме способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо  
в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем 
направления указанного уведомления. 

Уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса считается 
поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления со дня его регистрации. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.8. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный 
орган. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом 

капитального строительства. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных 

в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в 
электронной форме: 

1) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) представленные документы утратили силу на день обращения за получением 
услуги; 

3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах; 

5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.5, 2.24 настоящего 
Административного регламента; 

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме; 
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7) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на Едином портале; 

8) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.11. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.12. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего 
для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный 
орган. 

2.13. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 
Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
размещение этих уведомлений и документов в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. 
В случае обращения за муниципальной услугой «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства»: 
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства (форма приведена в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (форма приведена в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту). 

В случае обращения за муниципальной услугой «Направление уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»: 

1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства (форма приведена в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (форма приведена в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту). 

2.15. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют. 

2.19. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного                    
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ). 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса; 

наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, на граждан из числа инвалидов III в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками)  
с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого 
портала и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.  

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о завершении сноса  и прилагаемых документов в форме 
электронных документов посредством Единого портала.  

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином портале 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет уведомление о 
планируемом сносе, уведомление о завершении сноса с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.  

Заполненное уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса.  

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на Едином портале в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
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лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством Единого 
портала.  

В случае направления заявления посредством Единого портала результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 
носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 
настоящего Административного регламента. 

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.  

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:  

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);  

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);  

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);  

Сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;  

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.  

Электронные документы должны обеспечивать:  
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;  
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.  

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 

Электронный документ в машиночитаемом формате может быть преобразован в вид, 
облегчающий его восприятие человеком, с использованием электронных вычислительных 
машин, единым порталом в соответствии с правилами, определенными органом 
(организацией), осуществившим формирование результата предоставления услуги в форме 
электронного документа в машиночитаемом формате, посредством автоматического 
формирования визуального образа указанного электронного документа в машиночитаемом 
формате. 

2.26. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация осуществляются посредством:  

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;  

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

 
 
 
 
 
 



34 Вестник Советского района №544 (223) от 21 декабря 2022 года

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»  
(далее СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения; 
5) выдача результата; 
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
Описание административных процедур представлено в приложении 4 к настоящему 

Административному регламенту. 
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено. 
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

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

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
запись на прием в уполномоченный орган, многофункциональный центр для подачи 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также в случаях, предусмотренных 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, возможность 
подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса с одновременной записью на 
указанный прием; 

формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и 
исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения 
варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя; 

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренного Административным регламентом предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса. 

Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется 
посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса на Едином портале, региональном портале, без 
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необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса осуществляется Единым порталом автоматически на 
основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса. При выявлении Единым порталом некорректно 
заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.  

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю 
обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса при обращении за муниципальной 
услугой, предполагающими направление совместного уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса несколькими заявителями; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной 
информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее 
поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее 
одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 
месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального 
портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на Единый портал, 
региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление 
заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
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3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится 
доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении 

сноса, поступивших с Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в 
день; 

рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

с использованием единого портала электронного документа в машиночитаемом 
формате, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Уполномоченного органа. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284. 
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3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав заявителей; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальных правовых актов Советского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов                     
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов 
Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
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предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется 
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействия) администрации Советского района, органов администрации 
Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг 
 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
1) прием и заполнение запросов о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, в том числе посредством автоматизированных информационных систем 
многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов; 

2) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 
многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных 
услуг, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

3) выдачу заявителем документов, полученных от органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по 
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

4) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 
 
 



40 Вестник Советского района №544 (223) от 21 декабря 2022 года

Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

ФОРМА 

Кому____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП  

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
__________________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям: 

№ пункта  
Административ-
ного регламента 

Наименование основания для отказа в  
соответствии с Административным  

регламентом 

Разъяснение причин отказа  
в приеме документов 

подпункт 1 
пункта 2.13 

Уведомление о сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства 
представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указывается, какое 
ведомство предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении 

подпункт 2 
пункта 2.13 

Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 
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подпункт 3 представленные документы содержат Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 

подпункт 4 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения 

подпункт 5 
пункта 2.13 

уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства и 
документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 
2.5-2.7 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
поданных с нарушением 
указанных требований, а 
также нарушенные 
требования 

подпункт 6 
пункта 2.13 

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих указанному 
критерию 

 

Дополнительно информируем:____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение:____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 

_____________________________               ___________________              _________________________________ 
(должность)                                          (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество 

    (при наличии) 

Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение 2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 

 
 

Извещение 
 о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Уполномоченного органа местного самоуправления) 

сообщает, что___________________________________________________________________ 
                       (указать вид уведомления, тип  и адрес объекта капитального строительства, дата направления уведомления) 

 
принято и зарегистрировано в электронном документообороте от «__» ____ 202_ № _____. 
 
 
 
________________________________               ___________________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 
 
 
 

Отказ 
 

от_______________________№__________________  
 
 

По результатам рассмотрения уведомлений и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства», в целях размещения в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства администрация Советского района уведомляет Вас об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с пунктом 5.2. раздела 5 административного регламента  
Вы вправе обжаловать действия администрации Советского района  в вышестоящем органе. 
 
 
________________________________               ___________________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 4  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта  
капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных  

действий 

Срок выполнения 
администра- 

тивных действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 

админист- 
ративного 
действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
муниципальной 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности документов 

на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 

регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС 

– Регистрация заявления и 
документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); назначение 

должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги, и 
передача ему документов Принятие решения об отказе 

в приеме документов, в 
случае выявления оснований 

для отказа в приеме 
документов 

 Регистрация заявления, в 
случае отсутствия оснований 

для отказа  
в приеме документов 

 Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, 

ответственное 
за регистрацию 
корреспонден-

ции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрирован-
ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 
Уполномоченного 

органа, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление 
межведомственных запросов 

в органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предостав-

ление 
муниципаль-
ной услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные пунктом 
2.9 Административного 

регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в 

орган или 
организацию, 

предоставляю-
щие документ и 
информацию, 

если иные сроки 
не 

предусмотренные 
законодатель-

ством РФ и 
субъекта РФ 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

– Получение документов 
(сведений), необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 
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3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 
зарегистрированных 

документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 

муниципальной услуги 

До 4 рабочих 
дней 

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, 

ответственное 
за предостав- 

ление муници-
пальной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 

пунктом 2.12 
Административ-
ного регламента 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной услуги 

До 1 часа Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги; 
руководитель 
Уполномочен-

ного органа или 
иное 

уполномочен-
ное им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

 Результат предоставления 
муниципальной услуги, 

размещение в 
государственной 

информационной системе 
градостроительной 

деятельности 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении услуги 

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 

квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 

или иного 
уполномоченного им лица 

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.20 
Административного 
регламента, в форме 

электронного 

Регистрация результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

После окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 

документа в ГИС 
 

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.18 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномоченны

м органом и 
многофункциона
льным центром 

Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункциона
льном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункциона
льный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью 
многофункционального 
центра; 
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Единый  
портал 

» 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 »  декабря  2022 г.             № 3937/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении порядка проведения  
капитального ремонта объектов  
муниципального жилищного фонда Советского района 

 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», в целях обеспечения надлежащего исполнения обязанностей 
наймодателя по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
связанных с проведением капитального ремонта объектов муниципального жилищного 
фонда: 

1. Утвердить порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального 
жилищного фонда Советского района (приложение). 

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

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

Глава Советского района          Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 20.12.2022 № 3937/НПА 

 
Порядок проведения  

капитального ремонта объектов  
муниципального жилищного фонда Советского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок проведения капитального ремонта объектов муниципального 

жилищного фонда Советского района (далее порядок) разработан в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», определяет 
условия финансирования и порядок проведения капитального ремонта объектов 
муниципального жилищного фонда Советского района, в целях обеспечения единого 
подхода к установлению очередности и сроков проведения капитального ремонта объектов 
муниципального жилищного фонда Советского района. 

1.2. Виды работ, производимых при капитальном ремонте, должны соответствовать 
примерному перечню работ, указанному в приложении 8 к постановлению Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда». 

1.3. Не подлежат выполнению работы, относящиеся к ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, в котором имеются помещения, находящиеся в собственности 
граждан и юридических лиц, а также работы, обязанность выполнения которых в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации возложена на 
нанимателей этих помещений (текущий ремонт). 

1.4. Финансирование капитального ремонта объектов муниципального жилищного 
фонда Советского района осуществляется за счёт средств бюджета Советского района в 
пределах предусмотренных на данные цели ассигнований в соответствующем финансовом 
году. 

1.5. Органами администрации Советского района, осуществляющими реализацию 
настоящего порядка являются: 

1) комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
(далее Комитет); 

2) Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
(далее Департамент); 

3) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Советского района» (далее Управление). 

 
2. Основные понятия 

 
2.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся 

в собственности муниципального образования Советский район. 
2.2. Объект муниципального жилищного фонда Советского района (далее Объект): 
жилой дом, квартира, комната, принадлежащие муниципальному образованию 

Советский район. 
2.3. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - приведение в 

технически исправное состояние Объекта, которое включает в себя работы по 
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восстановлению или замене строительных конструкций или элементов таких конструкций, 
замена и (или) восстановление систем и сетей инженерно-технического обеспечения. 

2.4. Комплексный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится 
восстановление всех конструктивных элементов Объекта, систем и устройств внутренних 
инженерных сетей и инженерного оборудования объекта муниципального жилищного 
фонда. 

2.5. Выборочный капитальный ремонт - ремонт, при котором производится смена или 
ремонт отдельных конструктивных элементов Объект, отдельных участков систем и 
устройств внутренних инженерных сетей и инженерного оборудования, непосредственно 
вышедших из строя. 

 
3. Порядок включения объектов муниципального  
жилищного фонда в план капитального ремонта 

 
3.1. Планирование капитального ремонта Объектов осуществляется путём составления 

адресного списка  Объектов, подлежащих капитальному ремонту (далее адресный список). 
3.2. Адресный список на текущий или очередной финансовый год формируется 

комиссией по рассмотрению заявлений и формированию адресного списка (далее 
Комиссия). 

3.3. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости. 

3.4. Решения о проведении заседаний и об их повестке принимает председатель 
комиссии. 

3.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее 
двух третей от числа ее членов. 

3.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
из присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

3.7. Решения комиссии  оформляются протоколом, который подписывается членами 
комиссии. 

3.8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Советского 
района 

3.9. В целях формирования адресного списка Комитет осуществляет: 
1) приём заявлений от нанимателей муниципального жилищного фонда Советского 

района по договорам найма, заключенным в установленном законодательством порядке 
(далее Наниматель); 

2) сбор данных по результатам текущего контроля за техническим состоянием 
Объектов, решений судов, предписаний надзорных органов, решений межведомственных 
комиссий, иных документов и заключений, необходимых для принятия Комиссией решения; 

3) получение от Департамента выписки из реестра муниципального имущества 
Советского района на Объект; 

4) получение от Департамента технического заключения по результатам обследования 
Объекта специализированной организацией; 

5) направление в течение 50 календарных дней с даты регистрации заявления 
Нанимателя документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, на рассмотрение 
Комиссии. 

3.10. В целях формирования адресного списка Департамент осуществляет: 
1) предоставление Комитету выписки из реестра муниципального имущества 

Советского района на Объект; 
2) подготовку и передачу в Комитет технического заключения по результатам 

обследования Объекта специализированной организацией. 
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3.11. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня поступления документов, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 3.9 настоящего порядка, организует: 

1) рассмотрение поступивших документов; 
2) осмотр Объекта. 
3.12. По результатам осмотра Объекта Комиссией принимается решение о включении 

Объекта в адресный список либо мотивированный отказ от включения Объекта в адресный 
список. 

3.13. В Адресный список включается следующая информация: 
1) адрес Объекта; 
2) реквизиты документа, подтверждающего право собственности на Объект; 
3) реквизиты договора найма; 
4) площадь Объекта; 
5) год постройки (ввода в эксплуатацию); 
6) дата проведения последнего капитального ремонта (виды работ); 
7) перечень необходимых работ по капитальному ремонту Объекта; 
8) предварительные сроки проведения капитального ремонта Объекта. 
3.14. Адресный список формируется в приоритетном порядке с учётом следующих 

данных: 
1-я очередь - выполнение работ по исполнению решений судов, а также по 

предписанию надзорных органов, 
2-я очередь - выполнение работ по заявлениям нанимателей в соответствии со 

следующими критериями: 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Значение критерия 

1. Дата ввода объекта в 
эксплуатацию 

Более ранний год ввода в эксплуатацию 

2. Степень износа объекта Наибольший процент износа 
(но не превышающий - 50%) 

3. Дата проведения последнего 
капитального ремонта 

первая очередь: более 12 лет назад 
вторая очередь: от 9 до 12 лет назад 
третья очередь: от 5 до 9 лет назад 
четвертая очередь: до 5 лет назад 

4. Дата заключения договора 
найма 

первая очередь: более 12 лет назад 
вторая очередь: от 9 до 12 лет назад 
третья очередь: от 5 до 9 лет назад 
четвертая очередь: до 5 лет назад 

5. Надлежащее содержание жилого 
помещения нанимателем 

первая очередь: отсутствие замечаний 
по содержанию 
вторая очередь: наличие замечаний 
по содержанию 

 
3.15. Заявление о включении жилого помещения в очерёдность капитального ремонта 

подаётся нанимателем по форме в соответствии с приложением к настоящему порядку в 
срок до 1 мая года, предшествующего году проведения капитального ремонта. 

3.16. В адресный список не включаются Объекты: 
1) признанные в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции; 
2) имеющие самовольное переустройство и (или) перепланировку. 
3) расположенные в многоквартирном доме, в котором произведена самовольная 

реконструкция. 
4) имеющие не истекший 10-летний срок с даты проведения капитального ремонта. 
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3.17. Адресный список на очередной финансовый год утверждается постановлением 
администрации Советского района. 

3.18. В случае, если в отношении Объекта, включённого в адресный список, не был 
проведён капитальный ремонт в текущем финансовом году, то указанный объект 
включается в адресный список следующего года в соответствии с настоящим порядком. 

 
4. Порядок проведения и финансирования работ  

по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда 
 

4.1. Получателем бюджетных средств на капитальный ремонт Объектов является 
Управление. 

4.2. В целях организации и проведения работ по капитальному ремонту Объектов 
Управление самостоятельно или с привлечением подрядных организаций осуществляет: 

подготавливает исходно-разрешительную документацию; 
определение видов, объемов, стоимости работ; 
технический осмотр Объекта; 
подготовку заявки на размещение муниципальных заказов на выполнение работ по 

капитальному ремонту; 
заключение договоров, муниципальных контрактов на производство работ, оказание 

услуг по капитальному ремонту Объекта; 
проверку объемов и качества работ (услуг); 
организацию строительного контроля, технического надзора за проведением работ по 

капитальному ремонту Объекта; 
приёмку выполненных работ. 
4.3. Управление организует проведение работ по капитальному ремонту Объектов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, и настоящим порядком, в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований. 
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Приложение 
к порядку проведения  

капитального ремонта объектов  
муниципального жилищного фонда советского района 

 
 
 

Главе Советского района 
______________________________ 
от ___________________________ 

проживающего по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
тел. _________________________ 

 
Заявление  

о включении жилого помещения в адресный список объектов муниципального 
жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту 

 
Прошу включить в список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих 

капитальному ремонту, занимаемое мною по договору социального найма (найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда, коммерческого найма, найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования) № _______ от _____________ г. 

жилое помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра, Советский район,___________________________________________________. 

 

______________________       ___________________ 

Подпись                                                                                                Дата 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 »  декабря  2022 г.              № 3938/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 03.03.2015 № 776/НПА 

 
 
 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015                 
№ 776/НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из 
средств бюджета Советского района» следующие изменения:  

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.»; 
2) заголовок приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

«Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района»; 

3) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих 

право на получение субсидий из бюджета Советского района, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата 
субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, 
ответственности за их нарушение.»; 

4) пункт 1.8 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы Советского 
района о бюджете Советского района (решения Думы Советского района о внесении 
изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).»; 

5) подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики), на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и обязательство заявителя (получателя 
субсидии) о включении в указанные договоры (соглашения) такого согласия;»; 

6) подпункт 7 пункта 2.23 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«7) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми, с указанием точной даты завершения и конечного значения 
результатов (конкретной количественной характеристики итогов), соответствующие 
результатам программ, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (при наличии в 
программах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, результатов 
предоставления субсидии) и типам результатов предоставления субсидии, определенным в 
соответствии с порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидии, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.09.2021 № 138н (далее Приказ № 138н), а также при необходимости их характеристики 
(показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии);»; 

7) подпункт 10 пункта 2.23 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«10) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению, согласие подрядчиков на осуществление 
администрацией Советского района соблюдения ими условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по 
соглашению);»; 

8) дополнить пункт 2.31 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 11 

следующего содержания: 
«11) заявление о предоставлении субсидии;»; 
9) пункт 2.44 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.44. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей 
субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
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исполнения обязательств по соглашению) администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в полном размере, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 - 4 
настоящего пункта; 

2) не достижения результатов предоставления субсидии (характеристик), 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.23 настоящего раздела, выявленных по фактам 
проверок соблюдения получателем субсидии, а также подрядчиков (в случае заключения 
договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) условий и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в части 
достижения результатов их предоставления, проведенных администрацией Советского 
района, а также проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых результатов 
(характеристик) (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы); 

3) нарушения, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении 
получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в 
целях исполнения обязательств по соглашению) администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в размере части субсидии, необоснованно полученной получателем субсидии, 
вследствие установления фактов несоответствия документации о выполнении работ 
(оказании услуг), в том числе в результате арифметической ошибки; 

4) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, 
указанном в заявлении получателя субсидии.»; 

10) пункта 3.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.1. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором предоставлена субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган 
отчетность о достижении результатов предоставления субсидий (характеристик), 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.23 раздела 2 настоящего Порядка по формам, 
определенным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района.»; 

11) заголовок раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий, ответственности за их нарушение»; 

12) раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.5 следующего 
содержания: 

«4.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, исходя из 
достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
утвержденным Приказом № 138н.»; 

13) приложение 1 к Порядку субсидирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из средств бюджета Советского района изложить  в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением пункта 4 настоящего постановления. 

4. Подпункты 3, 6, 10, 11, 12 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
01.01.2023. 

5. Распространить действие подпунктов 5, 7, 9, 13 пункта 1 настоящего постановления 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 

 
 
 
 

Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.12.2022 № 3938/НПА  

 
«Приложение 1 

к Порядку субсидирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  

из средств бюджета Советского района 
 

 
Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

_____________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком субсидирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из средств бюджета Советского района, утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА (далее Порядок) направляю 
настоящее заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии в целях 
повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечения бесперебойной работы систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, а также улучшения 
финансового состояния организаций коммунального комплекса Советского района, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, путем финансового обеспечения затрат на  

 
(затраты в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Порядка) 

 
(далее субсидия, соглашение) 
 

 
(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя 

(далее заявитель) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 

следующим требованиям:  
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 
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3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

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

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

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

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

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

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

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 раздела 2 Порядка;  

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

7) на обработку персональных данных администрации Советского района в целях 
проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления в соответствии с требованиями статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме (для 
заявителя – индивидуального предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные с 

рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному на 

осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 

                                                                                             (подпись)            (расшифровка) 
 

Дата _________________ 
М.П. (при наличии)» 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 »  декабря  2022 г.             № 3939/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района от 08.02.2011 № 244/НПА 

 
 
 
В целях приведения в соответствие с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2011                           
№ 244/НПА «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений Советского района и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 01.01.2023. 

4. Настоящее постановление применяется, начиная с предоставления отчета  
за 2022 год.  

 
 
 
 

Глава Советского района                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.12.2022 № 3939/НПА 

 
Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 08.02.2011 № 244/НПА  
 

Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципальных учреждений Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений Советского района (далее 
Учреждение) и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества (далее 
Отчет).  

2. Отчет составляется Учреждением в валюте Российской Федерации (в части 
показателей, формируемых в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

3. Отчет, не содержащий сведения, составляющие государственную тайну или иную 
охраняемую законом тайну, составляется и утверждается учреждением в бумажном виде и 
размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н. 

4. Сведения о выполнении муниципального задания муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, в 
случае утверждения муниципальному казенному учреждению муниципального задания, не 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую 
законом тайну, формируются в соответствии с Приложением 4 к Положению о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Советского района и финансовом обеспечении его 
выполнения, утвержденному постановлением администрации Советского района от 
18.01.2016 № 36/НПА. 

5. Отчет составляется в разрезе следующих разделов: 
1) раздел 1 «Результаты деятельности»; 
2) раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»; 
6. Раздел 1 «Результаты деятельности» включает: 
1) отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее муниципальное задание). Отчет формируется бюджетными и 
автономными учреждениями, а также казенными учреждениями, которым в соответствии с 
решением органа администрации Советского района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетных, автономных и казенных учреждений на основании 
постановления  администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА (далее              
органа - учредителя), сформировано муниципальное задание; 

2) сведения об оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах) сверх 
установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции, формируемые в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 
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3) сведения о доходах Учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим учреждению, формируемые в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка; 

4) сведения о просроченной кредиторской задолженности, формируемые в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка; 

5) сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и 
материальных ценностей, формируемые в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

6) сведения о численности сотрудников и оплате труда, формируемые в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Порядка; 

7) сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, формируемые 
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 

7. Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»  включает: 
1) сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - 

сведения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве оперативного управления, 
формируемые в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка; 

2) сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (далее сведения об использовании земельных участков), 
формируемые в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка; 

3) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, 
формируемые в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка; 

4) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного 
пользования (договору ссуды), формируемые в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка; 

5) сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных 
средств), формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка; 

6) сведения о транспортных средствах, формируемые в соответствии с пунктом 25 
настоящего Порядка. 

8. Отчет о выполнении муниципального задания включает: 
1) сведения о муниципальных услугах (выполненных работах), включенных в 

муниципальное задание (показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(выполненной работы); 

2) плановые показатели объема муниципальной услуги (выполненной работы); 
3) показатели объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) на 

отчетную дату; 
4) причину отклонения от установленных плановых показателей объема 

муниципальной услуги (выполненной работы). 
9. В сведениях об оказываемых услугах (выполняемых работах) сверх установленного 

муниципального задания, а также выпускаемой продукции отражается:  
1) информация о муниципальных услугах (выполненных работах), оказываемых 

(выполняемых) за плату; 
2) сведения об иных видах деятельности, не относящихся к основным; 
3) информация о показателях объема оказанных муниципальных услуг (выполненных 

работ, произведенной продукции); 
4) доходы, полученные Учреждением от оказания платных муниципальных услуг 

(выполнения работ); 
5) цены (тарифы) на платные муниципальные услуги (выполненные работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям за плату; 
6) реквизиты нормативного правового акта администрации Советского района, 

которым установлены указанные цены (тарифы) (приложение 1 к настоящему Порядку). 
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10. В сведениях о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим учреждению, отражается: 

1) наименование организации (предприятия) с долей участия Учреждения во вкладе в 
уставном (складочном) капитале, с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика, кода по Общероссийскому классификатору организационно-правовых 
форм, даты создания, основного вида деятельности; 

2) сумма вложений в уставный капитал; 
3) доля в уставном капитале; 
4) вид вложений (денежные средства, имущество, право пользования 

нематериальными активами); 
5) доход (часть прибыли (дивидендов) хозяйственного товарищества, общества), 

приходящаяся к получению Учреждением за отчетный период; 
6) задолженность перед Учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) 

на начало года и конец отчетного периода (приложение 2 к настоящему Порядку). 
11. При отсутствии у Учреждения вкладов в уставные (складочные) капиталы 

сведения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, не формируются. 
12. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности отражается: 
1) объем просроченной кредиторской задолженности на начало года и конец отчетного 

периода; 
2) предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности, 

установленные органом-учредителем; 
3) изменение кредиторской задолженности за отчетный период в абсолютной величине 

и в процентах от общей суммы просроченной задолженности; 
4) причина образования кредиторской задолженности и мерах, принимаемых по ее 

погашению (Приложение 3 к настоящему порядку). 
13. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств 

и материальных ценностей отражается: 
1) информация о задолженности контрагентов по возмещению ущерба на начало года и 

конец отчетного периода; 
2) общая сумма нанесенного ущерба, выявленных недостач, хищений, с указанием 

сумм, по которым виновные лица не установлены; 
3) сумма возмещенного ущерба, включая информацию о возмещении ущерба по 

решению суда и страховыми организациями; 
4) сумма списанного ущерба (приложение 4 к настоящему Порядку). 
14. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда отражается: 
1) штатная численность (установлено штатным расписанием, замещено, вакантно) на 

начало года и конец отчетного периода; 
2) средняя численность сотрудников за отчетный период, с указанием численности 

сотрудников, работающих по основному месту работы, на условиях внутреннего 
совместительства, внешнего совместительства; 

3) численность лиц, выполняющих работу без заключения трудового договора (по 
договорам гражданско-правового характера) (приложение 5 к настоящему Порядку). 

15. Сведения о численности сотрудников формируются по группам (категориям) 
персонала, включая административно-управленческий персонал, основной персонал, 
вспомогательный. 

16. Информация о численности административно-управленческого персонала 
формируется с указанием численности заместителей руководителя учреждения, 
руководителей структурных подразделений, а также, по решению органа - учредителя, 
работников, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение деятельности учреждения, 
ведение бухгалтерского, налогового (управленческого) учета, финансово-экономических 
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служб, работников, осуществляющих информационно-техническое обеспечение 
деятельности и ведение делопроизводства. 

17. Информация о численности основного персонала формируется с указанием 
численности категорий работников, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

18. Сведения об оплате труда формируются по группам (категориям) персонала с 
обособлением информации об оплате труда работников, работающих по основному месту 
работы, в том числе занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, 
внутреннего совместительства, внешнего совместительства, а также оплате вознаграждения 
лицам, выполняющим работу без заключения трудового договора (по договорам 
гражданско-правового характера) с указанием аналитического распределения оплаты труда 
сотрудников по источникам финансового обеспечения. 

19. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, 
отражается: 

1) информация о номерах счетов, открытых в кредитных организациях в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте, с указанием вида счета, реквизитов акта, в 
соответствии с которым открыт счет в кредитной организации; 

2) остаток средств на счете на начало года и конец отчетного периода (приложение 6 к 
настоящему Порядку). 

20. В сведениях о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 
закрепленном на праве оперативного управления отражается: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления с указанием адреса, кадастрового номера, года постройки, 
основных технических характеристик объекта (общая площадь объекта, длина 
(протяженность) линейного объекта, глубина объекта, объем объекта); 

2) имущество, используемое Учреждением для осуществления основной деятельности 
и иных целей; 

3) имущество, не используемое Учреждением, переданное в аренду, в безвозмездное 
пользование; 

4) имущество, не используемое Учреждением, в связи с проводимым капитальным 
ремонтом или реконструкцией, находящемся в аварийном состоянии, требующем ремонта 
или относительно которого осуществляется согласование решения о списании; 

5) расходы на оплату коммунальных услуг; 
6) расходы на содержание имущества, 
7) расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается указанное имущество; 
8) расходы, возмещаемые пользователями имущества (приложение 7 к настоящему 

Порядку). 
21. В сведениях об использовании земельных участков отражается: 
1) перечень земельных участков, предоставленных Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, с указанием адреса, кадастрового 
номера, общей площади; 

2) информация о площади земельного участка (части земельного участка), 
используемой Учреждением для осуществления основной деятельности и иных целей; 

3) информация о площади земельного участка (части земельного участка), не 
используемой Учреждением, переданной в аренду, в безвозмездное пользование, 

4) информация о площади земельного участка (части земельного участка), не 
используемой Учреждением по иным причинам; 

5) информация о земельных участках, в отношении которых заключено соглашение об 
установлении сервитута; 

6) расходы на содержание земельных участков, включая эксплуатационные расходы; 
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7)  расходы на уплату земельного налога, в качестве объекта налогообложения по 
которым признаются указанные земельные участки; 

8) расходы, возмещаемые пользователями земельных участков (приложение 8 к 
настоящему Порядку). 

22. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, 
отражается: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения в 
пользовании по договору аренды, с указанием наименования и адреса объекта; 

2) количество арендуемого имущества; 
3) наименование арендодателя с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики; 
4) срок пользования арендуемым имуществом; 
5) размер арендной платы; 
6) фактические расходы на содержание арендуемого имущества; 
7) направление использования арендуемого имущества; 
8) обоснование заключения договора аренды (приложение 9 к настоящему Порядку). 
23. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного 

пользования (договору ссуды), отражается: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения в 

пользовании по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), с указанием 
наименования и адреса объекта; 

2) количество имущества; 
3) наименование ссудодателя с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики; 
4) срок пользования имуществом; 
5) фактические расходы на содержание имущества; 
6) направление использования имущества; 
7) обоснование заключения договора безвозмездного пользования (договора ссуды) 

(приложение 10 к настоящему Порядку). 
24. В сведениях об особо ценном движимом имуществе (за исключением 

транспортных средств) отражается: 
1) информация о наличии особо ценного движимого имущества (по группам основных 

средств); 
2) особо ценное движимое имущество, используемое Учреждением для осуществления 

основной деятельности; 
3) особо ценное движимое имущество, не используемое Учреждением, переданное в 

аренду, в безвозмездное пользование; 
4) особо ценное движимое имущество, не используемое Учреждением, в связи с 

требуемым ремонтом или оно физически и морально изношено, ожидает согласования 
списания; 

5) балансовая и остаточная стоимость имущества на начало года и конец отчетного 
периода; 

6) фактические расходы на содержание имущества, включая расходы на техническое 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт, расходы на обязательное и добровольное 
страхование указанного имущества, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается указанное имущество, заработную плату обслуживающего 
персонала, иные расходы (приложение 11 к настоящему Порядку). 

25. В сведениях о транспортных средствах отражается: 
1) транспортные средства, используемые Учреждением (с детализацией по видам 

транспортных средств), в том числе на праве оперативного управления, по договору аренды 
и безвозмездного пользования (договору ссуды), с обособлением информации о 
направлении использования транспортных средств для осуществления основной 
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деятельности и иных целей, в том числе в целях обслуживания административно-
управленческого персонала; 

2) транспортные средства, не используемые Учреждением, переданное в аренду, в 
безвозмездное пользование; 

3) транспортные средства, не используемые Учреждением, в связи с требуемым 
капитальным ремонтом и/или реконструкцией, аварийным состоянием (требуемым 
ремонтом, подлежащим списанию), излишнее имущество; 

4) фактические расходы на содержание транспортных средств, включая расходы на 
приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение комплектующих, техническое 
обслуживание, ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая страхование 
гражданской ответственности), расходы на содержание гаражей, заработную плату 
(водителей, механиков, административно-управленческого персонала гаражей), уплату 
транспортного налога (приложение 12 к настоящему Порядку). 

26. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем 
учреждения и представляется в департамент муниципальной собственности администрации 
Советского района (далее департамент) не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 
или первого рабочего дня, следующего за 1 марта, в случае если 1 марта является нерабочим 
(праздничным) днем. 

27. Отчет автономного учреждения утверждается руководителем учреждения с учетом 
требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

28. Департамент рассматривает Отчет и в случаях установления факта 
недостоверности предоставленной учреждением информации и (или) представления 
указанной информации не в полном объеме направляет требование о доработке с указанием 
причин, послуживших основанием для необходимости его доработки. 

29. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я) (филиалы), 
осуществляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета, формирует Отчет на 
основании Отчета головного учреждения (сформированного без учета Отчетов 
обособленных подразделений) и Отчета(ов) обособленного(ых) подразделения(й). 

30. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть 
сопоставимы с показателями, включаемыми в состав бюджетной отчетности 
муниципальных казенных учреждений и бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений. 
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Приложение 1 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах) сверх установленного муниципального задания,  
а также выпускаемой продукции на 1 __________ 20__ г. 

 КОДЫ 
    Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 

Наименование оказываемых 
муниципальных услуг (выполненных 

работ) 

Код по 
ОКВЭД 

Код 
строки 

Объем оказанных муниципальных 
услуг (выполненных работ, 
произведенной продукции) 

Доход от 
оказания 

муниципальных 
услуг 

(выполненных 
работ), руб 

Цена (тариф) 
на платные 

муниципаль-
ные услуги 
(выполнен-
ные работы) 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

администрации Советского 
района, которым 

установлены цены (тарифы) 

единица измерения всего кем издан 
(ФОИВ, 

учреждение) 

дата номер 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    1000                 

    2000                 

  Итого 9000 x x       x x x 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   

 

Приложение 2 
  к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 

Организация (предприятие) с долей участия учреждения во вкладе в 
уставном (складочном) капитале 

Код 
строки 

Сумма 
вложений 

в 
уставный 
капитал 

Доля в 
уставном 
капитале, 

% 

Вид 
вложений  

Задолжен-
ность перед 

учреждением 
по перечисле-

нию части 
прибыли 

(дивидендов) 
на начало 

года 

Доходы, 
подлежащие 

получению за 
отчетный период 

Задолженность 
перед учрежде-

нием по 
перечислению 
части прибыли 

(дивидендов) на 
конец отчетного 

периода 

наименование ИНН код по 
ОКОПФ 

дата 
создания 

основной 
вид 

деятель-
ности 

начислено, 
руб 

поступ
ило, 
руб 

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

          1000               

          2000               

        Итого 9000   x x         
Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
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Приложение 3 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
Сведения о просроченной кредиторской задолженности 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
начало года 

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской 
задолженности  

Объем просроченной кредиторской 
задолженности на конец отчетного периода 

Изменение 
кредиторской 

задолженности  

Причина 
образо-
вания 

Меры, 
принимаемые 

по 
погашению 
просрочен-

ной 
кредиторской 

задолжен-
ности 

всего из нее по 
исполни
тельным 
листам 

значение срок, 
дней 

все
го 

из нее 
по 

исполн
итель-
ным 

листам 

в том числе по срокам сумма, 
руб 

в 
проце
нтах 

в 
абсолют

ных 
величи-

нах  

в 
процент

ах  

менее 
30 

дней 
проср
очки 

от 30 до 
90 дней 
просроч

ки 

от 90 до 
180 дней 
просроч-

ки 

более 
180 

дней 
просро

чки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

По выплате 
заработной 
платы 

1000                              

По выплате 
стипендий, 
пособий, 
пенсий 

2000                              

По 
перечислению в 
бюджет, всего 

3000                              

в том числе: 
по 

3100                              

 

перечислению 
удержанного 
налога на 
доходы 
физических лиц 
по оплате 
страховых 
взносов на 
обязательное 
социальное 
страхование 

3200                              

по оплате 
налогов, 
сборов, за 
исключением 
страховых 
взносов на 
обязательное 
социальное 
страхование 

3300                              

по возврату в 
бюджет средств 
субсидий 
(грантов в 
форме 
субсидий) 

3400                              

из них: 
в связи с 
невыполнением 
муниципальног
о задания 

3410                              

в связи с 
недостижением 
результатов 
предоставления 
субсидий 
(грантов в 
форме 
субсидий) 

3420                              

в связи с 
невыполнением 

3430                              
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условий 
соглашений, в 
том числе по 
софинансирова
нию расходов 
По оплате 
товаров, работ, 
услуг, всего 

4000                              

из них: 
по публичным 
договорам 

4100                              

По оплате 
прочих 
расходов, всего 

5000                              

из них: 
по выплатам, 
связанным с 
причинением 
вреда 
гражданам 

5100                              

Итого 9000  x       x                   
Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
 
 
 

 

Приложение 4 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей 

 
 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток 

задолженности 
по возмещению 

ущерба на 
начало года 

Выявлено недостач, 
хищений, нанесения 

ущерба 

Возмещено недостач, хищений, 
нанесения ущерба 

Списано Остаток 
задолженности по 

возмещению 
ущерба на конец 

отчетного периода 
всего из него 

на 
взыскан

ии в 
службе 
судеб-

ных 
пристав

ов 

всего в том числе: всего из них взыскано 
с виновных лиц 

страхов
ыми 

организа
циями 

всего из них в 
связи с 

прекращен
ием 

взыскания 
по 

исполните
льным 
листам 

всего из него на 
взыскании 
в службе 
судебных 
приставов 

виновн
ые 

лица 
устано
влены 

виновн
ые лица 

не 
установ

лены 

всего из них 
по 

решени
ю суда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Недостача, хищение денежных средств, всего 0100                           
в том числе: 
в связи с хищением (кражами) 

0110                           

из них: 
возбуждено уголовных дел (находится в 
следственных органах) 

0111           x   x x         

в связи с выявлением при обработке наличных 0120                           
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денег денежных знаков, имеющих признаки 
подделки 
в связи с банкротством кредитной организации 0130                           
Ущерб имуществу (за исключением денежных 
средств) 

0200                           

в том числе: 
в связи с недостачами, включая хищения 
(кражи) 

0210                           

из них: 
возбуждено уголовных дел (находится в 
следственных органах) 

0211                           

в связи с нарушением правил хранения 0220                           
в связи с нанесением ущерба техническому 
состоянию объекта 

0230                           

В связи с нарушением условий договоров 
(контрактов) 

0300                           

в том числе: 
в связи с нарушением сроков (начислено пени, 
штрафов, неустойки) 

0310                           

в связи с невыполнением условий о возврате 
предоплаты (аванса) 

0320                           

Итого 9000                           
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   

 

Приложение 5 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о численности сотрудников и оплате труда 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Публично-правовое образование   по ОКТМО   
Периодичность: годовая       

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников 

Группы персонала (категория 
персонала) 

Код 
строки 

Штатная численность на 
начало года 

Средняя численность сотрудников за 
отчетный период 

По договорам 
гражданско-
правового 
характера  

Штатная численность на 
конец отчетного периода 

установлено 
штатным 

расписанием 

в том числе: всего  в том числе: в том числе: установлено 
штатным 

расписанием 

в том числе: 

всего из нее 
по 

основн
ым 

видам 
деятель
ности 

замещ
ено 

вакант
ных 

должн
остей 

по основному 
месту работы 

по 
внутрен

нему 
совмест
ительст
ву (по 

совмещ
ению 

должно
стей)  

по 
внешне

му 
совмест
ительст

ву 

сотрудн
ики 

учрежде
ния  

физичес
кие 

лица, не 
являющ

иеся 
сотрудн
иками 

учрежде
ния  

всего из нее 
по 

основн
ым 

видам 
деятель
ности 

замеще
но 

вакан
тных 

должн
остей всего из нее 

по 
основн

ым 
видам 

деятель
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Основной персонал, всего  1000                               

из них:  1100                               
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Вспомогательный персонал, всего  2000                               

из них:  2100                               

                                  

Административно-управленческий 
персонал, всего  

3000                               

из них:  3100                               

                                  

Итого 9000                               
 

Раздел 2. Сведения об оплате труда 

Группы персонала Код 
строки 

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников 
за отчетный период, руб 

Начислено по 
договорам 

гражданско-
правового 

характера, руб  

Аналитическое распределение оплаты труда 
сотрудников по источникам финансового обеспечения, 

руб  

всего в том числе: в том числе: в том числе: 
по основному месту 

работы 
по 

внутре
ннему 
совмес
тительс

тву 
(совме
щению 
должно

стей) 

по 
внешн

ему 
совме
стите
льств

у 

сотрудн
икам 

учрежде
ния 

физичес
ким 

лицам, 
не 

являющ
имися 

сотрудн
иками 

учрежде
ния 

по основному месту работы 

всего в том числе на 
условиях: 

за счет 
средств 
субсиди

и на 
выполне

ние  
муницип
ального 
задания 

за счет 
средств 
субсиди

и на 
иные 
цели 

за счет средств 
гранта в форме 

субсидии 

ОМС  за счет 
средств 

от 
принося

щей 
доход 

деятель-
ности  

полно-
го 

рабоче
го 

време-
ни 

непол-
ного 

рабоче
го 

време-
ни 

в том числе: 
из 

федера-
льного 
бюдже-

та 

из 
бюджетов 
субъектов 
Российс-

кой 
Федера--

ции и 
местных 

бюджетов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основной персонал, всего  1000                             
из них:  1100                             
                                

 

Вспомогательный персонал, всего  2000                             
из них:  2100                             
                                
Административно-управленческий 
персонал, всего  

3000                             

из них:  3100                             
                                
Итого 9000                             

 

Группы персонала Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб  
в том числе: 

по внутреннему совместительству (совмещению 
должностей) 

по внешнему совместительству 

за счет 
средств 

субсидии 
на 

выполнен
ие 

муниципа
льного 
задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств 
гранта в форме 

субсидии 

ОМС за счет 
средств 

от 
принося

щей 
доход 

деятельн
ости 

за счет 
средств 

субсидии на 
выполнение 
муниципаль
ного задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств 
гранта в форме 

субсидии 

ОМС за счет 
средств 

от 
принося

щей 
доход 

деятельн
ости 

в том числе: в том числе: 
из 

федерал
ьного 

бюджета 

из 
бюджетов 
субъектов 
Российско

й 
Федераци

и и 
местных 

бюджетов 

из 
федераль

ного 
бюджета 

из 
бюджето

в 
субъекто

в 
Российс

кой 
Федерац

ии и 
местных 
бюджето

в 
1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Основной персонал, всего 1000                         
из них:  1100                         
                            
Вспомогательный персонал, всего 2000                         
из них:  2100                         
                            
Административно-управленческий 
персонал, всего 

3000                         

из них:  3001                         
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Итого 9000                         
 

Группы персонала Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб <17> 
в том числе: 

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками 
учреждения 

по договорам гражданско-правового характера с 
физическими лицами, не являющимися сотрудниками 

учреждения 
за счет 
средств 

субсидии 
на 

выполнен
ие 

муниципа
льного 
задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств гранта в 
форме субсидии, в том 

числе: 

ОМС за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности 

за счет 
средств 

субсидии 
на 

выполнен
ие  

муниципа
льного 
задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств 
гранта в форме 
субсидии, в том 

числе: 

ОМ
С 

за счет 
средств 

от 
принося

щей 
доход 

деятель
ности 

из 
федеральн

ого 
бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных 
бюджетов 

из 
федерал

ьного 
бюджет

а 

из 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов 

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Основной персонал, всего 1000                         
из них:  1100                         
                           
Вспомогательный персонал, всего 2000                         
из них:  2100                         
                           
Административно-управленческий 
персонал, всего 

3000                         

из них:  3001                         
                           
Итого 9000                         

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
 

 

 
Приложение 6 

  к Порядку составления и утверждения отчета  
о результатах деятельности муниципальных учреждений  

Советского района и об использовании закрепленного  
за ними муниципального имущества 

 
Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Номер счета в кредитной организации Вид счета  Реквизиты акта, в соответствии с 

которым открыт счет 
Остаток средств 

на счете на 
начало года  

Остаток средств 
на счете на конец 

отчетного 
периода  

вид акта дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации x x x x x x 
              
Всего             
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте x x x x x x 
              
Всего             
Итого x x x x     
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
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Приложение 7 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления  
 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 

Наименование объекта Адрес Кадастровый 
номер 

Код по 
ОКТМО 

Год 
построй

ки 

Единица 
измерения 

Код 
строки 

Используется учреждением Передано во временное пользование 
сторонним организациям 

(индивидуальным предпринимателям) 
наиме
новани

е 

код 
по 

ОКЕИ 

всего в том числе: всего в том числе: 
для 

осуществления 
основной 

деятельности 

для 
иных 
целей 

на 
основан

ии 
договор

ов 
аренды 

на 
основан

ии 
договоро

в 
безвозме
здного 

пользова
ния 

без 
оформления 

права 
пользования 
(с почасовой 

оплатой) 
в рамках 
муницип
ального 
задания 

за плату 
сверх 

муницип
ального 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Площадные объекты , всего x x x x x x 1000                 
в том числе:             1001                 
                               
Линейные объекты , всего x x x x x x 2000                 
в том числе:             2001                 
                               
Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 

x x x x x x 3000                 

 

в том числе:             3001                 
                               
Скважины, иные 
аналогичные объекты, всего 

x x x x x x 4000                 

в том числе:             4001                 
                               
Иные объекты, включая 
точечные, всего 

x x x x x x 5000                 

в том числе:             5001                 
                               
            Итого 9000                 

 

Наименование объекта Код 
строки 

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год) 
всего из них: всего из них: 

проводится 
капитальны

й ремонт 
и/или 

реконструкц
ия 

в связи с аварийным 
состоянием 

коммунальные услуги услуги по содержанию 
имущества 

налог на имущество 

требуется 
ремонт 

ожидает 
списания 

всего из них: всего из них: всего из них: 
возмещае

тся 
пользоват

елями 
имуще-

ства 

по 
неиспо-
льзуемо

му 
имущес-

тву 

возме-
щается 

пользова
телями 

имущест
ва 

по 
неиспо-
льзуе-
мому 

имущее-
ству 

возмеща
ется 

пользова
телями 

имущест
ва 

по 
неисполь
зуемому 
имущест

ву 

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Площадные объекты, всего 1000                             

в том числе: 1001                             

                               

Линейные объекты, всего 2000                             

в том числе: 2001                             

                               

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, 
всего 

3000                             

в том числе: 3001                             
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Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего 

4000                             

в том числе: 4001                             

                               

Иные объекты, включая 
точечные, всего 

5000                             

в том числе: 5001                             

                               

Итого 9000                             
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 8 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования,  безвозмездного пользования 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Земельный 

участок,  
общая 

площадь 
(кв.м.) 

Адрес Код по 
ОКТМО 

Кадастров
ый номер 

Единица 
измерения 

Код 
строки 

Всего Используется учреждением Использ
уется по 
соглаше
ниям об 
установ
лении 

сервиту
та 

Не используется 
учреждением 

Фактические 
расходы на 
содержание 

земельного участка 
(руб в год) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 
для 

осуществлени
я основной 

деятельности 

для 
иных 
целей 

передано во 
временное 

пользование 
сторонним 

организациям 

по 
ины

м 
прич
инам 

эксплуата
ционные 
расходы 

нало
г на 
земл

ю 

в 
рамках  
муниц
ипаль-
ного 
зада-
ния 

за 
плату 
сверх  
муниц
ипаль-
ного 
зада-
ния 

на 
основ
ании 
догов
оров 
аренд

ы 

на 
основа

нии 
догово

ров 
безвоз
мездно

го 
пользо
вания 

без 
офор
млен

ия 
прав

а 
поль
зова
ния 

всег
о 

из 
них 

возме
щает

ся 
польз
овате
лями 
имущ
ества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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          Итого                                 
 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«  _» __________ 20__ г.   
 
 
 
 
 

 

Приложение 9 
  к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Наименование объекта Адрес Единица 

измерения 
Код 

строк
и 

Количес
тво 

арендуе
мого 

имущес
тва 

Арендодатель 
(ссудодатель) 

Срок 
пользования 

Арендная 
плата 

Фактич
еские 

расходы 
на 

содержа
ние 

арендов
анного 
имущес

тва 
(руб/ 
год) 

Направление 
использования 
арендованного 

имущества 

Обос
нован

ие 
заклю
чения 
догов
ора 

аренд
ы 

наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

наимен
ование 

ИНН код по 
КИСЭ 

начала оконча
ния 

за 
едини-

цу 
меры 
(руб/ 
мес) 

за 
объект 
(руб/ 
год) 

для 
осущест
вления 
основ-

ной 
деятель
ности  

для 
осуще
ствле
ния 

иной 
деяте
льнос

ти  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадные объекты, всего x x x 1000                         

в том числе:       1001                         

                                  

Линейные объекты , всего x x x 2000                         

в том числе:       2001                         

                                  

Резервуары, емкости, иные x x x 3000                         
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аналогичные объекты, всего 

в том числе:       3001                         

                                  

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 

x x x 4000                         

в том числе:       4001                         

                                  

Иные объекты, включая 
точечные, всего 

x x x 5000                         

в том числе:       5001                         

                                  

      Итого 9000                         
 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
 
 
 

 

 

Приложение 10 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Наименование объекта Адрес Единица 

измерения 
Код 

строки 
Количес

тво 
имущес

тва 

Ссудодатель Срок 
пользования 

Фактическ
ие 

расходы 
на 

содержа-
ние 

объекта 
недвижи-

мого 
имущества 
(руб/год) 

Направление 
использования 

объекта недвижимого 
имущества 

Обоснование 
заключения 

договора ссуды 

наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

наименов
ание 

ИНН код по 
КИСЭ 

начала окончан
ия 

для 
осуществл

ения 
основной 
деятельно

сти  

для 
осуществл
ения иной 
деятельно

сти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Площадные объекты, 
всего 

      1000                     

в том числе:       1001                     

                             

Линейные объекты, всего       2000                     

в том числе:       2001                     

                             

Резервуары, емкости, иные       3000                     
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аналогичные объекты, 
всего 

в том числе:       3001                     

                             

Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего 

      4000                     

в том числе:       4001                     

                             

Иные объекты, включая 
точечные, всего 

      5000                     

в том числе:       5001                     

                             

      Всего: 9000                     
 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
 

 

 

 

 

 

Приложение 11 
 к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
 

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества 

 
Наименование показателя (группа 

основных средств) 
Код 

строк
и 

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода, ед. 

всего в том числе: 

используется 
учреждением 

передано в пользование не используется 

всего в том числе: требует ремонта физически и морально 
изношено, ожидает 

согласования, списания 

в аренду безвозмездно всего из них 
требует 
замены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 

1000                 

в том числе: 
для основной деятельности 

1100                 
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из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

1110                 

для иной деятельности 1200                 

Машины и оборудование 2000                 

в том числе: 
для основной деятельности 

2100                 

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

2110                 

для иной деятельности 2200                 

Хозяйственный и производственный 
инвентарь, всего 

3000                 

в том числе: 
для основной деятельности 

3100                 

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

3110                 

для иной деятельности 3200                 

Прочие основные средства, всего 4000                 

в том числе: 
для основной деятельности 

4100                 

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

4110                 

для иной деятельности 4200                 

Итого 9000                 
 
 

 

Наименование показателя (группа 
основных средств) 

Код 
строк

и 

Стоимость имущества 

начало года конец отчетного периода 

балансовая стоимость остаточная стоимость балансовая стоимость остаточная стоимость 

1 2 11 12 13 14 

Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 

1000     

в том числе: 
для основной деятельности 

1100     

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного  муниципального 
задания 

1110     

для иной деятельности 1200     

Машины и оборудование 2000     

в том числе: 
для основной деятельности 

2100     

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

2110     

для иной деятельности 2200     

Хозяйственный и производственный 
инвентарь, всего 

3000     

в том числе: 
для основной деятельности 

3100     

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

3110     

для иной деятельности 3200     

Прочие основные средства, всего 4000     
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в том числе: 
для основной деятельности 

4100     

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

4110     

для иной деятельности 4200     

Итого 9000     
 

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества 

 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Всего за 
отчетный 

период 

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества 

в том числе: 

на текущее обслуживание капитальн
ый ремонт, 

включая 
приобрете

ние 
запасных 

частей 

на 
уплату 
налогов 

заработна
я плата 

обслужив
ающего 

персонала 

иные 
расход

ы расходы на 
периодическое 

техническое 
(профилактиче

ское) 
обслуживание 

расходы на 
текущий 
ремонт, 
включая 

приобретение 
запасных частей 

расходы 
на 

обязатель
ное 

страхован
ие 

расход
ы на 

добров
ольное 
страхов

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу 

1000                   

в том числе: 
для основной деятельности 

1100                   

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного  муниципального задания 

1110                   

для иной деятельности 1200                   

Машины и оборудование 2000                   

в том числе: 
для основной деятельности 

2100                   

из них: 2110                   

 

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 

для иной деятельности 2200                   

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000                   

в том числе: 
для основной деятельности 

3100                   

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 

3110                   

для иной деятельности 3200                   

Прочие основные средства 4000                   

в том числе: 
для основной деятельности 

4100                   

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного муниципального задания 

4110                   

для иной деятельности 4200                   

Итого 9000                   
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г.   
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Приложение 12 
  к Порядку составления и утверждения отчета  

о результатах деятельности муниципальных учреждений  
Советского района и об использовании закрепленного  

за ними муниципального имущества 
Сведения о транспортных средствах 

 КОДЫ 
   на 1 ________ 20__ г. Дата   
    по Сводному реестру   
    ИНН   
Учреждение   КПП   
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя   глава по БК   
Периодичность: годовая   по ОКТМО    

 
Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах 

 

Наименование показателя Код строки Транспортные средства, ед 

всего в том числе: 

в оперативном 
управлении 
учреждения 

по договорам 
аренды 

по договорам 
безвозмездного 

пользования 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 
за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 
за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 
за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наземные транспортные средства 1000                 

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 
медицинской помощи), всего 

1100                 

в том числе: <30> 
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 

1101                 

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 

1102                 

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 

1103                 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 

1104                 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 

1105                 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет 

1106                 

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей 
включительно 

1107                 

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                 

автомобили скорой медицинской помощи 1200                 

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300                 

специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки 
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 

1400                 

автобусы 1500                 

тракторы самоходные комбайны 1600                 

мотосани, снегоходы 1700                 

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 

1800                 

мотоциклы, мотороллеры 1900                 

Воздушные судна 2000                 

самолеты, всего 2100                 

в том числе: <30> 
самолеты пассажирские 

2101                 

самолеты грузовые 2102                 

самолеты пожарные 2103                 

самолеты аварийно-технической службы 2104                 

другие самолеты 2105                 
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вертолеты, всего 2200                 

в том числе: <30> 
вертолеты пассажирские 

2201                 

вертолеты грузовые 2202                 

вертолеты пожарные 2203                 

вертолеты аварийно-технической службы 2204                 

другие вертолеты 2205                 

воздушные транспортные средства, не имеющие 2206                 

Водные транспортные средства 3000                 

суда пассажирские морские и речные 3100                 

суда грузовые морские и речные самоходные 3200                 

яхты 3300                 

катера 3400                 

гидроциклы 3500                 

моторные лодки 3600                 

парусно-моторные суда 3700                 

другие водные транспортные средства самоходные 3800                 

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства 
(водные транспортные средства, не имеющие двигателей) 

3900                 

Итого 9000                 
 

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения 

 
Наименование показателя Код 

строки 
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным 
предпринимателям) 

Не используется 

всего в том числе: всего в том числе: 
на 

основани
и 

договоров 
аренды 

на основании 
договоров 

безвозмездног
о пользования 

без 
оформления 

права 
пользования 

Проводит-
ся 

капиталь-
ный 

ремонт 

в связи с 
аварий-

ным 
состояние

м 

в связи с 
аварийным 
состоянием 
(подлежит 
списанию)  

излишнее 
имущество  

 

и/или 
реконстру

кция 

(требуется 
ремонт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наземные транспортные средства 1000                   

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской помощи), 
всего 

1100                   

в том числе:  
средней стоимостью менее 3 миллионов 
рублей, с года выпуска которых прошло не 
более 3 лет 

1101                   

средней стоимостью менее 3 миллионов 
рублей, с года выпуска которых прошло более 
3 лет 

1102                   

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет; 

1103                   

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 

1104                   

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 

1105                   

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 

1106                   

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно 

1107                   

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                   

автомобили скорой медицинской помощи 1200                   

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 

1300                   

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 

1400                   
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машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 

автобусы 1500                   

тракторы самоходные комбайны 1600                   

мотосани, снегоходы 1700                   

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 

1800                   

мотоциклы, мотороллеры 1900                   

Воздушные судна 2000                   

самолеты, всего 2100                   

в том числе:  
самолеты пассажирские 

2101                   

самолеты грузовые 2102                   

самолеты пожарные 2103                   

самолеты аварийно-технической службы 2104                   

другие самолеты 2105                   

вертолеты, всего 2200                   

в том числе:  
вертолеты пассажирские 

2201                   

вертолеты грузовые 2202                   

вертолеты пожарные 2203                   

вертолеты аварийно-технической службы 2204                   

другие вертолеты 2205                   

воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей 

2206                   

Водные транспортные средства 3000                   

суда пассажирские морские и речные 3100                   

суда грузовые морские и речные самоходные 3200                   

 

яхты 3300                   

катера 3400                   

гидроциклы 3500                   

моторные лодки 3600                   

парусно-моторные суда 3700                   

другие водные транспортные средства 
самоходные 

3800                   

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 

3900                   

Итого 9000                   
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Раздел 3. Направления использования транспортных средств 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Транспортные средства, 
непосредственно используемые в 
целях оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях 
в целях обслуживания 

административно-управленческого 
персонала 

в иных целях  

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 
в 

оператив
ном 

управле
нии 

учрежде
ния, ед. 

по 
договора

м 
аренды, 

ед. 

по 
договора

м 
безвозме
здного 

пользова
ния, ед. 

в 
оператив

ном 
управле

нии 
учрежде
ния, ед. 

по 
договора

м 
аренды, 

ед. 

по 
договора

м 
безвозме
здного 

пользова
ния, ед. 

в 
оператив

ном 
управлен

ии 
учрежде
ния, ед. 

по 
договора

м 
аренды, 

ед. 

по 
договора

м 
безвозме
здного 

пользова
ния, ед. 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отчет
ную 
дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тну
ю 

дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тную 
дату 

в 
сред
нем 
за 

год 

на 
отче
тную 
дату 

в 
сред
нем 
за 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Наземные транспортные средства 1000                                                 

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской помощи), 
всего 

1100                                                 

в том числе: <30> 
средней стоимостью менее 3 миллионов 
рублей, с года выпуска которых прошло не 
более 3 лет 

1101                                                 

средней стоимостью менее 3 миллионов 
рублей, с года выпуска которых прошло более 
3 лет 

1102                                                 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 

1103                                                 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 

1104                                                 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 1105                                                 

 

миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 

1106                                                 

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно 

1107                                                 

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                                                 

автомобили скорой медицинской помощи 1200                                                 

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 

1300                                                 

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины 
для перевозки птицы, машины для перевозки 
минеральных удобрений, ветеринарной 
помощи, технического обслуживания) 

1400                                                 

автобусы 1500                                                 

тракторы самоходные, комбайны 1600                                                 

мотосани, снегоходы 1700                                                 

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 

1800                                                 

мотоциклы, мотороллеры 1900                                                 

Воздушные судна 2000                                                 

самолеты, всего 2100                                                 

в том числе: <30> 
самолеты пассажирские 

2101                                                 

самолеты грузовые 2102                                                 

самолеты пожарные 2103                                                 

самолеты аварийно-технической службы 2104                                                 

другие самолеты 2105                                                 

вертолеты, всего 2200                                                 
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в том числе: <30> 
вертолеты пассажирские 

2201                                                 

вертолеты грузовые 2202                                                 

вертолеты пожарные 2203                                                 

вертолеты аварийно-технической службы 2204                                                 

другие вертолеты 2205                                                 

воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей 

2206                                                 

Водные транспортные средства 3000                                                 

суда пассажирские морские и речные 3100                                                 

суда грузовые морские и речные самоходные 3200                                                 

яхты 3300                                                 

катера 3400                                                 

гидроциклы 3500                                                 

моторные лодки 3600                                                 

парусно-моторные суда 3700                                                 

другие водные транспортные средства 
самоходные 

3800                                                 

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 

3900                                                 

Итого 9000                                                 

 

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств 
Наименование показателя Код 

строки 
Расходы на содержание транспортных средств 

всего за 
отчетный 

период 

в том числе: 
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата 

обслуживающего 
персонала 

уплата 
трансп
ортног

о 
налога 

расходы на 
горюче-

смазочные 
материалы 

приобрете
ние 

(замена) 
колес, 
шин, 

дисков 

расходы 
на 

ОСАГО 

расходы 
на 

доброво
льное 

страхова
ние 

ремонт, 
включая 

приобрете
ние 

запасных 
частей 

техобслу
живание 
сторонни

ми 
организац

иями 

аренда 
гаражей, 

парковочн
ых мест 

содержа
ние 

гаражей 

водител
ей 

обслужив
ающего 

персонал
а гаражей 

админи
стратив

ного 
персона

ла 
гаражей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Наземные транспортные средства 1000                           

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской 
помощи), всего 

1100                           

в том числе:  
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 

1101                           

средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 

1102                           

средней стоимостью от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 
3 лет 

1103                           

средней стоимостью от 3 миллионов до 
5 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло более 3 
лет 

1104                           

средней стоимостью от 5 миллионов до 
10 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 
3 лет 

1105                           

средней стоимостью от 5 миллионов до 1106                           
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10 миллионов рублей включительно, с 
года выпуска которых прошло более 3 
лет 

средней стоимостью от 10 миллионов 
до 15 миллионов рублей включительно 

1107                           

средней стоимостью от 15 миллионов 
рублей 

1108                           

автомобили скорой медицинской 
помощи 

1200                           

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 

1300                           

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 

1400                           

автобусы 1500                           

тракторы самоходные комбайны 1600                           

мотосани, снегоходы 1700                           

прочие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 

1800                           

мотоциклы, мотороллеры 1900                           

Воздушные судна 2000                           

самолеты, всего 2100                           

в том числе:  
самолеты пассажирские 

2101                           

самолеты грузовые 2102                           

самолеты пожарные 2103                           

самолеты аварийно-технической 
службы 

2104                           

другие самолеты 2105                           

 

вертолеты, всего 2200                           

в том числе:  
вертолеты пассажирские 

2201                           

вертолеты грузовые 2202                           

вертолеты пожарные 2203                           

вертолеты аварийно-технической 
службы 

2204                           

другие вертолеты 2205                           

воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей 

2206                           

Водные транспортные средства 3000                           

суда пассажирские морские и речные 3100                           

суда грузовые морские и речные 
самоходные 

3200                           

яхты 3300                           

катера 3400                           

гидроциклы 3500                           

моторные лодки 3600                           

парусно-моторные суда 3700                           

другие водные транспортные средства 
самоходные 

3800                           

несамоходные (буксируемые) суда и 
иные транспортные средства (водные 
транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 

3900                           

Итого 9000                           
Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

          

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель           
  (должность)   (фамилия, 

инициалы) 
  (телефон) 

«__» __________ 20__ г. »   
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 »  декабря  2022 г.               № 3940/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА  

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                         
«О противодействии коррупции», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013                          
№ 4103/НПА «О мерах по реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции» изменения, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Вестник 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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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.12.2022 № 3940/НПА 

 
«Приложение 1 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 09.12.2013 № 4103/НПА 
 

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы.  
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах 

администрации Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками: 
 

Департамент муниципальной собственности 
 

2.1. начальник отдела по земельным отношениям; 
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета; 
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям; 
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.6. консультант отдела по земельным отношениям; 
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав; 
2.10. начальник управления жилищной политики; 
2.11. начальник отдела реализации программ управления жилищной политики; 
2.12. консультант отдела реализации программ управления жилищной политики, 

выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг; 
2.13. главный специалист отдела реализации программ управления жилищной 

политики; 
2.14. главный специалист управления жилищной политики; 
 

Департамент социального развития 
 

2.15. начальник отдела по культуре; 
2.16. заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.17. консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике; 
2.18. консультант отдела по культуре; 
2.19. главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.20. главный специалист; 
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Управление экономического развития и инвестиций 
 
2.21. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.22. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения; 
2.23. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;  
2.24. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.25. главный специалист отдела по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка;  
2.26. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи; 

 
Управление по организации деятельности 

 
2.27. начальник отдела материально-технического обеспечения; 
2.28. заведующий архивным отделом; 
2.29. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Юридическое управление 
 

2.30. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа; 

2.31. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю 
за размещением муниципального заказа; 

 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
2.32. начальник отдела территориального планирования и градостроительного 

развития; 
2.33. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.34. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД);  
2.35. главный специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
2.36. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.37. ведущий специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
 

Управление образования 
 

2.38 начальник отдела по финансово-экономической работе; 
2.39. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности; 
2.40. начальник отдела общего образования; 
2.41. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.42. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе; 
2.43. заместитель начальника отдела общего образования; 
2.44. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.45. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения; 
2.46. главный специалист отдела общего образования; 
2.47. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения, обеспечивающий осуществление закупок; 
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2.48. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных 
услуг; 

 
Финансово-экономическое управление 

 

2.49. начальник отдела цен и тарифов; 
2. 50. начальник отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
2.51. главный специалист отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
 

Комитет по развитию коммунального комплекса 
 

2.52. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.53. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по 

предоставлению муниципальных услуг; 
2.54. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования;  
2.55. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.56. ведущий специалист производственно-технического отдела;  

 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 
2.57. заместитель начальника отдела; 
2.58. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об 

административных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010                
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»;  

 
Отдел муниципальной службы 

 
2.59. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района; 

 
Отдел внутреннего муниципального контроля 

 
2.60. консультант; 

 
Отдел муниципального заказа 

 
2.61. консультант; 
2.62. главный специалист; 
 

Отдел записи актов гражданского состояния 
 

2.63. специалист-эксперт; 
2.64. главный специалист; 
2.65. ведущий специалист; 
 

Отдел по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
2.66. заместитель начальника отдела; 
2.67. консультант; 
2.68. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об 

административных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, после увольнения с которых,  

в течение двух лет граждане имеют право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Советского района  
 

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы.  
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах 

администрации Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками: 
 

Департамент муниципальной собственности 
 

2.1. начальник отдела по земельным отношениям; 
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета; 
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям; 
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.6. консультант отдела по земельным отношениям; 
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав; 
2.10. начальник управления жилищной политики; 
2.11. начальник отдела реализации программ управления жилищной политики; 
2.12. консультант отдела реализации программ управления жилищной политики, 

выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг; 
2.13. главный специалист отдела реализации программ управления жилищной 

политики; 
2.14. главный специалист управления жилищной политики; 
 

Департамент социального развития 
 

2.15. начальник отдела по культуре; 
2.16. заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.17. консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике; 
2.18. консультант отдела по культуре; 
2.19. главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.20. главный специалист; 

 
Управление экономического развития и инвестиций 

 
2.21. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.22. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения; 
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2.23. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;  
2.24. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.25. главный специалист отдела по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка;  
2.26. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи; 

 
Управление по организации деятельности 

 
2.27. начальник отдела материально-технического обеспечения; 
2.28. заведующий архивным отделом; 
2.29. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Юридическое управление 
 

2.30. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа; 

2.31. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю 
за размещением муниципального заказа; 

 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
2.32. начальник отдела территориального планирования и градостроительного 

развития; 
2.33. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.34. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД);  
2.35. главный специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
2.36. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.37. ведущий специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
 

Управление образования 
 

2.38. начальник отдела по финансово-экономической работе; 
2.39. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности; 
2.40. начальник отдела общего образования; 
2.41. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.42. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе; 
2.43. заместитель начальника отдела общего образования; 
2.44. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.45. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения; 
2.46. главный специалист отдела общего образования; 
2.47. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения, обеспечивающий осуществление закупок; 
2.48. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и 

комплексной безопасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных 
услуг; 
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Финансово-экономическое управление 
 

2.49. начальник отдела цен и тарифов; 
2.50. начальник отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
2.51. главный специалист отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
 

Комитет по развитию коммунального комплекса 
 

2.52. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.53. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
2.54. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования;  
2.55. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.56. ведущий специалист производственно-технического отдела;  

 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 
2.57. заместитель начальника отдела; 
2.58. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению протоколов об 

административных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010             
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»;  

 
Отдел муниципальной службы 

 
2.59. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района; 

 
Отдел внутреннего муниципального контроля 

 
2.60. консультант; 

 
Отдел муниципального заказа 

 
2.61. консультант; 
2.62. главный специалист; 

 
Отдел записи актов гражданского состояния 

 
2.63. специалист-эксперт; 
2.64. главный специалист; 
2.65. ведущий специалист; 

 
Отдел по организации деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

2.66. заместитель начальника отдела; 
2.67. консультант; 
2.68. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об 

административных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.»  
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 »  декабря  2022 г.               № 3941/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О признании утратившими силу  
некоторых постановлений  
администрации Советского района  
 
 
 

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», 
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. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/НПА  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры  
и искусства»; 

2) постановление администрации Советского района от 26.01.2015 № 147/НПА  
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района 
от 02.07.2013 № 2113/НПА»; 

3) постановление администрации Советского района от 04.06.2019 № 1218/НПА  
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района 
от 02.07.2013 № 2113/НПА»; 

4) постановление администрации Советского района от 07.06.2021 № 1675/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013  
№ 2113/НПА»; 
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5) постановление администрации Советского района от 27.10.2021 № 3253/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013  
№ 2113/НПА»; 

6) постановление администрации Советского района от 08.12.2021 № 3655/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013  
№ 2113/НПА». 

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 « 21 »  декабря  2022 г.                      № 3963 
г. Советский 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка  
и утверждение документации по планировке территории», на основании обращения  
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» от 05.12.2022 № 06/100-3404: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения объекта «Установка подготовки нефти  
на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. Реконструкция ДНС УПСВ  
Потанай-Картопьинского м.р.» в границах Потанай-Картопьинского лицензионного участка 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение). 

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

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

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

администрации Советского района 
от 21.12.2022 № 3963 

 
1. Основная часть проекта планировки территории 

 

1.1. Чертеж планировки территории 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

Проектом планировки территории, предусмотрено выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту «Установка подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» 
инв.№ХМ_ХХ01402. Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.». 
Основанием для технического перевооружения является инвестиционная программа по 
капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на 2022-2024 гг. 

Согласно технических условий на реконструкцию дожимной насосной станции  
ДНС-УПСВ «Потанай - Картопьинского л.у.» инв.№ХМ_ХХ01402 ОТР предусмотрено: 

реконструкция площадки подогревателей со строительством подогревателей нефти  
с комбинированным нагревом ПНК-3,5 в количестве 2 единиц; 

техническое перевооружение блока НООС в части замены насосных агрегатов  
НА -1,2,3 в количестве 3-х штук и технологической обвязки; 

техническое перевооружение блока НВО в части замены насосных агрегатов Н-1,2  
в количестве 2-х шт. и технологической обвязки; 

демонтаж БРХ-2 с технологической обвязкой; 
демонтаж теплообменника с технологической обвязкой; 
демонтаж мобильной измерительной установки с технологической обвязкой; 
проектирование автоматизированной системы налива нефти. 
Проектной документацией предусмотреть производительность объекта: 
по жидкости – 6240 м3/сут.; 
по нефти – 1780 т/сут.; 
по газу – 300 тыс. м3/сут. 
 

1.3. Сведения о местоположении объектов капитального строительства 
 

В административном отношении рассматриваемый объект расположен в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советском районе, на территории 
Потанай-Картопьинского месторождения. 

Ближайшими населенными пунктами к объекту являются посёлок Супра, 
расположенный в 55 км на юго-запад, поселок городского типа Талинка, расположенный в 
58 км на северо-восток от участка работ. 

Административный центр Советского района – город Советский – находится в 110 км 
к западу от рассматриваемого участка. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателями:  

территориальный отдел – Советское лесничество, Мулымское участковое 
лесничество; 

администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Для земельных участков, расположенных на территории земель лесного фонда, 

градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии со статьей 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 

 
Проектируемый объект расположен на межселенной территории. Промышленная 

инфраструктура на участке представлена геологоразведочными скважинами, 
внутрипромысловыми отсыпными дорогами, кустовыми площадками, линиями 
электропередач, нефте- и газопроводами, зимниками. Проектируемый объект расположен за 
пределами зон санитарной охраны. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 
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Площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет  
6,6374 га. 

 
1.5. Положения об очередности планируемого развития территории 

 
Этапы проектирования предусмотрены в календарном плане к договору на проектно- 

изыскательские работы. 
Этапы строительства отражены в проектной документации. 
 

2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории  
 

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

 
В соответствии с проектными решениями границы объекта проходят в пределах 

границ ранее арендованных земельных участков, предоставленных на основании договора 
аренды земельного участка № 23 (17С1757) от 21.12.2017, договора аренды лесного участка  
№ 0066/19-11-ДА/19С3749 от 24.10.2019. 

 
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

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

государственных или муниципальных нужд 
 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 

 
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Вид разрешенного использования установлен на основании договора аренды 

земельного участка № 23 (17С1757) от 21.12.2017, договора аренды лесного участка  
№ 0066/19-11-ДА/19С3749 от 24.10.2019. 

 
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения  
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 
В соответствии с договорами аренды земельного участка № 23 (17С1757) от 

21.12.2017, договора аренды лесного участка № 0066/19-11-ДА/19С3749 от 24.10.2019. 
 

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости 

 
Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 

границ территории в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, отсутствует. 
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2.2. Чертеж межевания территории 
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 Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 »  декабря  2022 г.                      № 3965 
г. Советский 
 
 
О признании некоторых постановлений 
администрации Советского района 
утратившими силу 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.02.2022 № 10-оз «О внесении 
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и признании утратившим силу закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», пунктом 2 
плана мероприятий («дорожная карта») по формированию региональной модели управления 
в сфере опеки и попечительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 27.12.2021 № 596-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое 
развитие», приказом Депсоцразвития Югры от 23.03.2022 № 375-р «Об организационных 
мероприятиях по внедрению с 1 января 2023 года региональной модели управления в сфере 
опеки и попечительства», Уставом Советского района, распоряжением администрации 
Советского района от 26.10.2022 № 399-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Советского района от 25.06.2013 № 283-р»: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
1.1. от 24.06.2010 № 1690 «О Межведомственном опекунском совете»; 
1.2. от 29.04.2011 № 1239 «О внесении изменений в постановление администрации 

Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 
1.3. от 24.08.2012 № 2814 «О внесении изменений в постановление администрации 

Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 
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1.4. от 17.02.2014 № 442 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 

1.5. от 03.10.2014 № 4019 «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 

1.6. от 01.09.2015 № 2319 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 

1.7. от 11.08.2016 № 1461 «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 24.06.2010 № 1690»; 

1.8. от 13.02.2019 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 24.06.2010 № 1690». 

2. Департаменту социального развития администрации Советского района направить 
копию настоящего постановления руководителям организаций (учреждений), входящих  
в состав Межведомственного опекунского совета. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее 31.12.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального 
развития администрации Советского района Страшко Н.В. 

 
 
 

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 « 21 »  декабря  2022 г.                      № 3967 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка  
и утверждение документации по планировке территории», на основании обращения  
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» от 06.12.2022 № 06/100-3430: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения объекта «ДНС Сыморьяхского м/р» инв. 
№УНГ_0519561. Реконструкция ДНС Сыморьяхского м.р.» в границах Сыморьяхского 
лицензионного участка Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(приложение). 

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

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

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства Яковлева Н.С. 
 

 
 
Глава Советского района Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.12.2022 № 3967 

 
1. Основная часть проекта планировки территории 

 

1.1. Чертеж планировки территории 
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
Проектом планировки территории предусмотрено выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «ДНС СЫМОРЬЯХСКОГО М/Р» инв. №УНГ_0519561. 
Реконструкция ДНС Сыморьяхского м.р.». Основанием для технического перевооружения 
является инвестиционная программа по капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» на 2022-2024 гг. 

Сооружения технологического комплекса ДНС спроектированы из расчета 
непрерывного круглосуточного режима работы. Число рабочих дней в году – 365. 

Расчетная производительность ДНС представлена в таблице 1. 
Таблица 1. Расчетная производительность ДНС 

 млн.м3/год тыс.т/год м3/сут т/сут м3/час 

Жидкость 2,631 2521,4 7210 6908 300,4 

Нефть 0,818 690 2242 1890 93,42 

Вода  1,813 - 4968 5018 207 
Попутный 
газ 51,1 - 140 тыс. - 5833,3 

Пересчет производительности из массовых единиц в объемные производился с учетом плотности 
нефти - 0,843 т/м3, воды - 1,01 т/м3 

1.3. Сведения о местоположении объектов капитального строительства 
В административном отношении рассматриваемый объект расположен в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советском районе, на территории 
Сыморьяхского месторождения. 

В административном отношении участок работ расположен в Советском районе  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Ближайшим населенным пунктом к месту проведения работ являются: 
административный центр Советского района – город Советский в 60 км на северо-запад. 

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», 
арендодателем: территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое 
лесничество, Картопское урочище, квартал 130. 

Для земельных участков, расположенных на территории земель лесного фонда, 
градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии со статьей 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории 
Проектируемый объект расположен на межселенной территории. Промышленная 

инфраструктура на участке представлена геологоразведочными скважинами, 
внутрипромысловыми отсыпными дорогами, кустовыми площадками, линиями 
электропередач, нефте- и газопроводами, зимниками. Проектируемый объект расположен за 
пределами зон санитарной охраны. 

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

Площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет  
8,8388 га. 

1.5. Положения об очередности планируемого развития территории 
Этапы проектирования предусмотрены в календарном плане к договору на проектно-

изыскательские работы.  
Этапы строительства отражены в проектной документации. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории  

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

Таблица 2. Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков 
Наименование 

объекта 
№ земельного участка Испрашиваемая 

площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

Площадка 
ДНС 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 1,6612 Земли 
лесного 
фонда 

Образование земельного 
участка путем раздела 
земельного участка  с 
кадастровым номером 
86:09:0000000:4542 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

Площадка 
ДНС 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 3,1819 Земли 
лесного 
фонда 

Образование земельного 
участка путем раздела 
земельного участка  с 
кадастровым номером 
86:09:0000000:4542 с 

сохранением исходного в 
измененных границах 

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

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

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – осуществление 

геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (в соответствии со 
статьей 25 Лесного кодекса РФ). 

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

Таблица 3. Характеристика насаждений лесного участка 
Целевое 

назначение лесов 
Участковое 

лесничество/ур
очище (при 
наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/          
запас древесины 

(куб.м) 

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

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
Площадка ДНС 

Эксплуатационные Картопское/ 
Картопское 

130 59 С 0,0926 / 13       0.0926/13 

Эксплуатационные 130 68 С 1,5686 / 94 1.5686/
94       
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Итого по объекту:       1,6612 / 107 1.5686/
94 0 0 0.0926/13 

Итого по участку: 1,6612 / 107 1.5686/
94 0 0 0.0926/13 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 
Площадка ДНС 

Эксплуатационные 

Картопское/ 
Картопское 

130 42 С 0,0433 / 3 0.0433/
3       

Эксплуатационные 130 59 С 0,9851 / 13
8       0.9851/138 

Эксплуатационные 130 60 С 0,0017 / 0       0.0017/0 

Эксплуатационные 130 68 С 2,0628 / 12
4 

2.0628/
124       

Эксплуатационные 130 79   0,0890 / -- Дорога общего пользования 

Итого по объекту:       3,1819 / 26
5 

2.1061/
127 0 0 0.9868/138 

Итого по участку: 3,1819 / 26
5 

2.1061/
127 0 0 0.9868/138 

Всего по отводу: 4,8431 / 37
2 

3.6747/
221 0 0 1.0794/151 

Таблица 4. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое 
назначение 

лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

  
по

ро
да

 

Состав 
насаждений 

Во
зр

ас
т 

 

Бо
ни

те
т 

 

П
ол

но
та

  
Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

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

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
Площадка ДНС 

130 59 Эксплуатационные С 5С1Л4Е 190 5 0,6    140 

130 68 Эксплуатационные С 4С1К1Е4Б/10Е 35 4 0,6 50/10    

86:09:0000000:4542:ЗУ2 
Площадка ДНС 

130 42 Эксплуатационные С 4С1К1Е4Б/10Е 35 4 0,6 50/10    

130 59 Эксплуатационные С 5С1Л4Е 190 5 0,6    140 

130 60 Эксплуатационные С 8С1Л1Е 190 5 0,6    130 

130 68 Эксплуатационные С 4С1К1Е4Б/10Е 35 4 0,6 50/10    

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

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

Утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек 
границ территории в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, отсутствует. 

2.1.6. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
N_тчк X Y 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 
1 985120.76 1746299.63 
2 985123.61 1746309.90 

3 985148.72 1746308.11 
4 985148.29 1746311.13 
5 985144.10 1746354.96 
6 985146.77 1746392.91 
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7 985181.11 1746390.48 
8 985181.46 1746398.29 
9 985205.51 1746397.52 
10 985206.12 1746403.90 
11 985235.92 1746401.64 
12 985236.52 1746427.65 
13 985226.03 1746429.69 
14 985217.89 1746437.91 
15 985215.06 1746445.29 
16 985214.18 1746455.11 
17 985220.11 1746467.86 
18 985228.46 1746473.80 
19 985236.20 1746475.69 
20 985252.37 1746476.76 
21 985265.60 1746472.55 
22 985265.97 1746472.37 
23 985253.29 1746485.98 
24 985220.93 1746476.08 
25 985205.09 1746455.41 
26 985103.32 1746465.92 
27 985086.99 1746307.86 
28 985091.33 1746302.52 
29 985177.50 1746309.80 
30 985176.81 1746309.83 
31 985172.58 1746310.02 
32 985173.30 1746306.36 
33 985177.33 1746306.07 
34 985339.67 1746350.59 
35 985345.54 1746407.38 
36 985272.15 1746414.96 
37 985273.18 1746424.89 
38 985264.20 1746422.42 
39 985252.90 1746425.43 
40 985252.11 1746402.93 
41 985303.69 1746397.31 
42 985302.34 1746355.71 
43 985309.05 1746354.27 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 
1 985313.60 1746258.34 
2 985312.85 1746261.92 
3 985321.95 1746261.02 
4 985331.61 1746260.01 
5 985331.90 1746263.63 
6 985311.89 1746265.69 

7 985265.97 1746472.37 
8 985274.79 1746468.12 
9 985280.48 1746462.98 
10 985287.67 1746454.00 
11 985287.85 1746445.52 
12 985285.01 1746435.31 
13 985275.14 1746425.43 
14 985273.18 1746424.89 
15 985272.15 1746414.96 
16 985345.54 1746407.38 
17 985339.67 1746350.59 
18 985401.17 1746343.21 
19 985414.53 1746341.42 
20 985419.34 1746358.05 
21 985423.48 1746400.96 
22 985400.37 1746459.40 
23 985339.94 1746487.51 
24 985253.30 1746485.98 
25 985164.63 1746517.18 
26 985085.08 1746517.32 
27 985029.15 1746444.66 
28 985026.50 1746360.61 
29 985086.99 1746307.86 
30 985103.32 1746465.92 
31 985205.09 1746455.41 
32 985220.93 1746476.08 
33 985253.29 1746485.98 
34 985286.45 1746235.59 
35 985291.22 1746239.18 
36 985290.71 1746266.55 
37 985294.98 1746247.81 
38 985294.79 1746241.88 
39 985299.96 1746245.77 
40 985300.05 1746248.31 
41 985295.58 1746267.38 
42 985285.59 1746268.40 
43 985286.20 1746238.30 
44 985315.49 1746250.25 
45 985340.30 1746255.73 
46 985342.34 1746256.68 
47 985331.41 1746257.17 
48 985313.70 1746257.93 
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2.2. Чертеж межевания территории 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения площадно-
го объекта «Куст 43 Пайтыхского месторождения», расположенного на межселенной территории 

Советского района ХМАО-Югры (Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища)
 № 25 от «21» декабря 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.

Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «21» ноября 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 18.11.2022 №  535 (214),
официальный сайт:https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=74390,
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Срок проведения общественных обсуждений: с «21» ноября 2022 г. по «21» декабря 2022 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 25» ноября 2022 г. по «20» декабря 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): с «25» ноября 2022 г. по «20» декабря 2022 г. с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Представитель организатора общественных обсуждений: Михалева Дарья Юрьевна –  начальник 

отдела территориального планирования и градостроительного развития администрации Советского райо-
на, Казакова Анна Владимировна – ведущий специалист отдела территориального планирования и градо-
строительного развития администрации Советского района.

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с «25» ноября 2022 г. по «20» декабря 2022 г.
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.

Заместитель начальника управления                                                                     И.В. Кувалдина
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации
 Советского района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения площадно-
го объекта «Куст 43 Пайтыхского месторождения», расположенного на межселенной территории 

Советского района ХМАО-Югры (Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища)
 № 25 от «21» декабря 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения площадного объекта «Куст 43 Пайтыхского месторождения», расположенного на 
межселенной территории Советского района ХМАО-Югры (Самзасского участкового лесничества, Тугрин-
ского урочища)

от 21.12.2022 № 25.
  
Количество участников общественных обсуждений: 7.
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории для размещения площадного объекта «Куст 43 Пай-
тыхского месторождения», расположенного на межселенной территории Советского района ХМАО-Югры 
(Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища), проведены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в Совет-
ском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения площадного объекта «Куст 43 Пайтыхского месторожде-
ния», расположенного на межселенной территории Советского района ХМАО-Югры (Самзасского участко-
вого лесничества, Тугринского урочища).

Заместитель начальника управления                                                                     И.В. Кувалдина
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации
 Советского района

НЕДОИМКА
начиная с налога с более 
ранним сроком уплаты

ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ 
И ШТРАФЫ

НАЧИСЛЕНИЯ
с текущим сроком уплаты

 





ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

-440 000

ТРАНСПОРТЫЙ 
НАЛОГ

-102 000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

-58 000

1 ОЧЕРЕДЬ

3 ОЧЕРЕДЬ

2 ОЧЕРЕДЬ

НАЛОГ  
НА ПРИБЫЛЬ

-320 000
-20 000

ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

ПЕНИ

-200
-200

НЕ ПОГАШЕНО

ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ

900 000

300 000

-20 000

-20 200

ЕНС
Единый  
налоговый счёт

ЕНС вступает в силу  
с 1 января 2023
263-ФЗ от 14.07.2022

ССЫЛКА НА ПРОМОСТРАНИЦУ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ

0000 0000 0000 0000
ИНН

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ

0000 0000 0000 0000
ИНН

Если денег недостаточно и сроки уплаты 
совпадают, то ЕНП распределится 
пропорционально суммам таких обязательств.

ЕНП
Единый налоговый платёж

900 000

Пример работы единого  
налогового платежа

Вы пополняете ваш ЕНС универсальным 
платежным поручением

Средства поступают на ваш ЕНС

1

2


+900 000

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ

0000 0000 0000 0000
ИНН

К доплате

-20 200

Распределение 
средств3
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Платить налоги просто и без ошибок:

 % один платеж в месяц
 % универсальные реквизиты для всех налогов
 % отсутствие ошибочных платежей
 % экономия времени и трудозатрат

Не нужно помнить сроки отчетности:

Унифицированный платежный календарь:
 % один срок уплаты
 % одна дата для представления налоговой 

отчетности

Прозрачные расчеты с бюджетом:

 % автоматическое распределение платежа 
по налогам и бюджетам 

 % единое сальдо расчетов с бюджетом (баланс)
 % один день на снятие ареста с банковского 

счета
 % пени рассчитываются на сумму 

отрицательного сальдо, а не по каждому 
налогу

Переплату можно вернуть или 
поделиться с другом (партнером):

 %  один день для возврата 
(поручение на возврат будет направлено 
в Казначейство России не позднее дня, 
следующего за днем после получения 
заявления от налогоплательщика)

 % отсутствие срока давности образования 
переплаты 
(существующее сейчас ограничение в три 
года на возврат/зачет исключается).

 % отсутствие задолженностей и мер взыскания 
при наличии переплаты

 % возможность зачисления «свободных» 
денежных средств по заявлению 
налогоплательщика на Единый налоговый 
платеж (ЕНП) другого лица

Распространенные 
заблуждения о ЕНС

Что получают 
плательщики от ЕНС? “ Подавать уведомления об исчисленных 

суммах сложно

Уведомление подается только по платежам 
с авансовой системой расчетов: НДФЛ, страховые 
взносы, имущественные налоги юридических 
лиц, упрощенная система налогообложения. 
Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, 
КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). Достаточно 
одного уведомления по всем авансам вместо 
заполнения множества платежек с 15 реквизитами 
в каждой. Причем можно оформить одно 
уведомление на несколько периодов.  Например, 
если вы знаете, что у вас налог на  имущество 
не изменится в течение года, то можно подать 
уведомление один раз сразу за год по всем срокам 
уплаты.

Сформировать и отправить уведомление 
можно в Личном кабинете. Процесс прост и 
автоматизирован:
1. выберите из перечня обязательства для 

включения в уведомление
2. укажите сумму и отчетный период
3. подпишите КЭП и отправьте

“ Я не смогу узнать о сальдо ЕНС, если нет 
Личного кабинета

Отслеживать свое состояние расчетов с бюджетом 
удобнее в Личном кабинете. Аналогичная 
информация также будет доступна в учетной 
(бухгалтерской) системе (ERP — система) по открытому 
API. Если ни один из этих способов вам не доступен, 
можно по ТКС или на бумаге запросить в налоговом 
органе Справку о наличии положительного, 
отрицательного или нулевого сальдо единого 
налогового счета и Справку о принадлежности сумм 
денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа.

“ Нельзя исправить ранее поданное 
уведомление об исчисленных суммах

Если вы ошиблись в реквизитах уведомления, 
то отправьте в налоговый орган новое с верными 
реквизитами только в отношении обязанности, 
по которой произошла ошибка. Например, если 
необходимо исправить сумму налога, нужно подать 
новое уведомление по этому налогу и периоду, 
а сумму указать корректную.

“ Я боюсь, что мой платеж уйдет не туда 
или вообще потеряется

Потерять платеж из-за ошибки невозможно — 
платежка универсальная для всех налогов. Все 
платежи аккумулируются на Едином налоговом 
счете плательщика (ЕНС), а государство 
самостоятельно распределяет суммы по налогам 
и бюджетам. Сначала будет погашена недоимка — 
начиная с налога с более ранним сроком уплаты, 
затем начисления с текущим сроком уплаты, 
после этого пени, проценты и штрафы. Если денег 
недостаточно и сроки уплаты совпадают, то ЕНП 
распределится пропорционально суммам таких 
обязательств.

“ У моей компании много филиалов, 
придется по каждому подавать 

уведомление об исчисленных суммах

Уведомление многострочное. В одном 
уведомлении можно указать информацию 
сразу по всем авансам каждого обособленного 
подразделения.

“ Нет альтернативного способа подать 
уведомление об исчисленных суммах

Предусмотрена возможность не подавать 
уведомление в течение 2023 года, а по-прежнему 
представлять в банк платежку с заполненными 
реквизитами. Налоговая на основании этого сама 
сформирует начисленные суммы. Но здесь важно 
правильно заполнить платежку и проставить в ней 
статус плательщика «02». Из нее инспектор должен 
точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него 
период и какую сумму надо внести.

“ Мне никто не помешает платить  
«по-старому»

С 2023 года платить нужно только единым 
налоговым платежом. Даже если вы заплатите «по-
старому», т.е. на конкретный налог, Казначейство 
России все равно учтет деньги на едином 
налоговом платеже.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ФНС РОССИИ
Более 50 электронных сервисов для физических лиц

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ  
(ЕНС)

ЕНС — это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. 
Налогоплательщик всегда поймет, должен ли он государству либо может 

распорядиться положительным остатком по своему усмотрению.

Узнать об особенностях использования ЕНС  
Вы можете, наведя камеру Вашего смартфона  
на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ФНС РОССИИ
Более 50 электронных сервисов для физических лиц

ЕДИНЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ  
(ЕНС)

Узнать об особенностях использования ЕНС  
Вы можете, наведя камеру Вашего смартфона  
на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU

ЕНС — это единая сумма расчетов 
налогоплательщика с бюджетом. 
Налогоплательщик всегда поймет, 
должен ли он государству либо может 
распорядиться положительным остатком 
по своему усмотрению.


