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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «30» мая 2018г. № 42/НПА «О внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 29.11.2016 № 78/НПА»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в соответствии с Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307 «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:

1. Внести в постановление Главы Советского района от 29.11.2016 № 78/НПА «Об утверждении 
порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в 
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Советского 
района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную соб-
ственность» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.13. Контроль за реализацией инвестиционного договора осуществляется муниципальным казён-

ным учреждением «Управление капитального строительства Советского района» и Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района.».

1.2. В подпункте 3.1.1. раздела 3 приложения 1 к постановлению слова: «Управлением по делам 
архитектуры и капитального строительства администрации Советского района.» заменить словами «муни-
ципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства Советского района».».

1.3. Абзац 3 подпункта 3.1.2. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой собствен-
ности на жилое помещение в созданном (реконструированном) многоквартирном доме, Инвестор ком-
пенсирует Администрации стоимость доли  (определяемой расчетом площади) в праве общей долевой 
собственности на указанное помещение, подлежащей передаче Администрации, при этом сумма компен-
сации определяется исходя из нормативов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на дату реализации инвестиционного договора, и приобретает право собственности 
на неё.».

1.4. Приложение 3 к постановлению изложить 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 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.03.2018.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 30.05.2018 № 42/НПА

Состав комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюдже-
та Советского района администрации Советского района

Председатель:
 
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;

Секретарь комиссии: 
Калиниченко Татьяна Николаевна - начальник отдела по регистрации прав департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района;

Члены комиссии:
Красников Владимир Михайлович - первый заместитель главы Советского района;
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление капи-



4 Вестник Советского района №99 от 05 июня 2018 года

тального строительства Советского района»;
Шкарина Ирина Юрьевна - начальник отдела по жилищной политике администрации Советского 

района;
Сухицкий Юрий Михайлович - директор департамента муниципальной собственности администра-

ции Советского района.

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1038 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 14.05.2018 
№ К/01-00663 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта: «Куст № 4 и разведочная скважина № 34Р Западно-Тугровского месторождения», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, в 
границах Западно-Тугровского месторождения нефти.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1039 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 14.05.2018 
№ К/01-00645 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта: «Кусты № 2Б, № 3Б Новомостовского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, в границах Новомостовского 
месторождения нефти.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1040 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 14.05.2018 
№ К/01-00647 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
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линейных объектов:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урай-

нефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта: «Кусты № 14, № 51 и разведочная скважина № 10391Р Лазаревского месторожде-
ния», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Совет-
ский район, в границах Лазаревского месторождения нефти.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1041 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 14.05.2018 
№ К/01-00648 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта: «Разведочная скважина № 10294Р Ловинского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, в границах Ловинского 
месторождения нефти.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1042 «О подготовке доку-

ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 14.05.2018 
№ К/01-00655 о принятии решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории объекта: «Кусты № 11, № 13, № 37 Пайтыхского месторождения», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, в границах Пайтыхского 
месторождения нефти.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1043 «О проведении откры-

того районного фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 30.09.2014 № 3987, Уставом Советского района, с целью развития туризма на территории 
Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Певнев Ю.А.) организо-
вать и провести открытый районный фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Совет-
ском районе (далее Фестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Фестиваля (приложение 2).
3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыпова 

Д.О.) организовать освещение Фестиваля. 
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.05.2018 № 1043

Положение о проведении открытого районного фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый 
карась» в Советском районе (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого районного фе-

стиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе (далее фестиваль).
1.2. Организатором и координатором проведения фестиваля является Департамент социального 

развития администрации Советского района.
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для развития экологического, событийного туризма на территории Советско-

го района. 
2.2. Организация и проведение мероприятий, в рамках Года экологии в Российской Федерации. 
2.3. Привлечение населения к занятию экологическим туризмом, являющимся видом активного и 

здорового образа жизни.
2.4. Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства в ловле по-

плавковой удочкой.
2.5. Обмен опытом и дружеское общение рыболовов-любителей.
2.6. Выявление и поощрение лучших рыбаков.
2.7. Экологическое воспитание и просвещение населения в вопросах охраны водных ресурсов, не-

примиримого отношения к браконьерству во всех его видах.
3. Руководство фестивалем
3.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет и судейская кол-

легия, состав которых формируется из представителей администрации Советского района, других заинте-
ресованных организаций и учреждений.

3.2. Организационный комитет принимает решения открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комитета.

3.3. Организационный комитет оставляет за собой право приглашения на фестиваль творческих 
коллективов, гостей фестиваля для участия в мероприятиях фестиваля.

4. Место и время проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 14.07.2018 по 15.07.2018.
4.2. Место проведения фестиваля: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

база отдыха «Арантур» муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп» (далее МАУ ФОК «Олимп»). 

4.3. Характеристика водоема: водоем с течением.
4.4. Виды рыб, обитающих в водоеме: окунь, елец, щука, лещ, ёрш. 
5. Порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится два дня.
5.2. Фестиваль проводится в соответствии с программой проведения фестиваля.
5.3. Конкурсные задания фестиваля оцениваются по 5-бальной системе.
6. Участники фестиваля
6.1. Участниками фестиваля являются: участники соревнований по рыбной ловле, зрители, гости 

фестиваля.
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6.2. Несовершеннолетние дети допускаются к участию в фестивале с 3 лет, в случае, если родители 
(законные представители) несовершеннолетнего участники фестиваля.

6.3. Участники несут ответственность за соблюдение техники безопасности во время проведения 
фестиваля и обязаны иметь при себе страховой полис обязательного медицинского страхования, необхо-
димые средства спасения в экстренных ситуациях.

6.4. Для участия в фестивале участникам необходимо иметь следующее оборудование:
6.4.1. аптечку первой медицинской помощи;
6.4.2. палатку, спальные принадлежности;
6.4.3. набор продуктов питания и питьевой воды на 2 дня;
6.4.4. набор туристической посуды;
6.4.5. портативную туристическую газовую плиту для приготовления пищи;
6.4.6. средства личной гигиены;
6.4.7. запасной набор одежды и обуви. 
6.5. Участники фестиваля несут ответственность за сохранение чистоты в месте проведения фести-

валя и соревнований по рыбной ловле.
6.6. Участники обязаны соблюдать правила поведения нахождения на фестивале (приложение 1 к 

настоящему Положению).
7. Регистрация участников
7.1. Регистрация участников фестиваля производится в электронном виде на официальном сайте 

Советского района, у специалиста по туризму муниципального автономного учреждения детского спортив-
но-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» до 01.07.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 10, каб. 33, с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 8 (34675) 3-44-32.

7.2. При регистрации участник должен иметь при себе документ удостоверяющий личность, страхо-
вой полис обязательного медицинского страхования. 

7.3. Участник подает заявку по установленной форме (приложение 3 к настоящему Положению), 
оплачивает организационный взнос для участия в фестивале, в размере 500 рублей для взрослых участ-
ников, 250 рублей для детей от 3-х до 16-ти лет, по следующим реквизитам: Получатель: Муниципаль-
ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», ИНН 8622009349, КПП 
861501001, ОГРН 1048600300770, Банк получателя: Филиал Западно-Сибирский ПАО банка «ФК Откры-
тие», БИК 047162812, Кор.счет 30101810465777100812, расчетный счет 40703810257434001163. В назна-
чении платежа указать: за участие в фестивале «Серебристый карась», фамилию, имя, отчество участ-
ника.

7.4. Средства, полученные от организационных взносов, расходуются на приобретение наградной 
атрибутики, организацию и проведение мероприятий фестиваля и формируют призовой фонд.

7.5. По желанию участники фестиваля обеспечиваются 3-х разовым питанием, на платной основе.
8. Организация перевозки участников
8.1. Участник фестиваля добирается до места проведения фестиваля на собственном автотранс-

порте.
8.2. При отсутствии транспортных средств доставку участников осуществляет организационный ко-

митет фестиваля. Оплата доставки участника в транспортном средстве, предоставленном оргкомитетом, 
составляет 650 рублей для взрослых участников, 350 рублей для детей от 5-ти до 16-ти лет. Участник име-
ет право перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет без предоставления 
отдельного места для сидения.

8.3. Участник оплачивает доставку на транспортном средстве, предоставленном организационным 
комитетом, по реквизитам указанным в п. 7.3. настоящего Положения.

В назначении платежа указать: оплата доставки участника фестиваля «Серебристый карась», фа-
милию, имя, отчество.

9. Проведение соревнований по рыбной ловле
9.1. Проведение соревнований по рыбной ловле проходит на месте определенном организацион-

ным комитетом и судейской коллегией фестиваля.
9.2. Соревнования проходят в соответствии с программой фестиваля и правилами проведения со-

ревнований по рыбной ловле (приложение 2 к настоящему Положению).
10. Условия проживания
10.1. Место для обустройства бивуаков (место расположения людей на отдых и ночёвку в условиях 

естественной природной среды) участникам фестиваля предоставляется бесплатно, согласно схемы рас-
положения бивуаков.

10.2. Участники фестиваля при наличии свободных мест, могут воспользоваться номерным фондом 
базы отдыха «Арантур» МБУ ФОК «Олимп».

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей фестиваля
11.1. Организационный комитет фестиваля:
11.1.1. Несет ответственность за обеспечение безопасных условий для проведения спортивных, 

культурно-массовых и иных мероприятий фестиваля.
11.1.2. Обеспечивает работу медицинского работника на время проведения мероприятий фестива-

ля.
11.1.3. Проводит инструктажи по вопросам безопасности, профилактики травматизма, правилам по-
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ведения на воде, противопожарной безопасности.
11.1.4.  Следит за соблюдением общественного порядка и требований, установленных настоящим 

положением.
11.1.5. Незамедлительно сообщает лицам обеспечивающим общественный порядок и обществен-

ную безопасность при проведении фестиваля, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нару-
шения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания меди-
цинской помощи.

12. Награждение победителей конкурсов и соревнований по рыбной ловле
12.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в конкурсах и соревнованиях, награждаются 

кубком, дипломом, призом или ценным подарком, установленными организационным комитетом и спон-
сорами фестиваля.

12.2. Призовой фонд фестиваля формируется из денежных средств, полученных за организацион-
ные взносы участников фестиваля, а также спонсорских средств.

13. Особые условия
13.1. Любые разногласия, возникающие во время проведения фестиваля по вопросам, не вошедшим 

в настоящее Положение, разрешаются организационным комитетом и судейской коллегией фестиваля.
13.2. Дата и время проведения мероприятия может быть изменено организационным комитетом в 

связи с неблагоприятными погодными условиями. Информация о переносе даты и времени фестиваля 
будет размещена на официальном сайте Советского района.

14. Информационное обеспечение
14.1. Информационное обеспечение фестиваля осуществляют: телеканал «Первый Советский», 

официальный сайт Советского района, другие информационные издания.

Приложение 1
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

Правила поведения участников и открытого районного фестиваля рыболовов-любителей «Сере-
бристый карась» (далее Правила)

1. Участники при проведении фестиваля обязаны:
1.1. Во время нахождения в месте проведения фестиваля соблюдать общественный порядок и тре-

бования, установленные настоящими Правилами.
1.2. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам и организаторам, собственникам 

(пользователям) объектов и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную без-
опасность в местах проведения официальных мероприятий.

1.3. Незамедлительно сообщать лицам обеспечивающим общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении фестиваля, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения 
общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных мероприятий.

1.4. Не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам фестиваля, 
собственникам (пользователям) объектов и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и об-
щественную безопасность при проведении официальных соревнований, бережно относиться к имуществу 
объектов, а также соблюдать чистоту.

1.5. Выполнять законные требования представителей организатора фестиваля, собственника объ-
екта и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении  
мероприятия.

1.6. При получении информации об эвакуации из места проведения фестиваля действовать соглас-
но инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность 
при проведении фестиваля, в соответствии с правилами пожарной безопасности и сохраняя спокойствие 
и не создавая паники.

2. Участникам в местах проведения фестиваля запрещается:
2.1. Находиться в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
2.2. Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а так-

же безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения фестиваля или на приле-
гающей к нему территории.

2.3. Бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных мероприятий и 
иных лиц, находящихся в месте проведения фестиваля или на прилегающей к нему территории.

2.4. Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или де-
ловую репутацию, либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение до-
стоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии.

2.5. Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально 
установленных организатором фестиваля, а также средства маскировки и иные предметы, специально 
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предназначенные для затруднения установления личности.
2.6. Готовить пищу на открытом огне вне мангальной зоны.
2.7. Нарушать общественную мораль и нормы поведения.
2.8. Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах 

проведения официальных мероприятий, а также размещать возле них посторонние предметы без соответ-
ствующего разрешения организаторов фестиваля или собственников (пользователей) объектов спорта.

2.9. Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведе-
ния фестиваля.

2.10. Проносить в места проведения фестиваля и использовать:
2.10.1. Оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие пред-

меты, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, 
отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.

2.10.2. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных 
зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические 
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.

2.10.3. Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование 
которых может привести к задымлению, воспламенению.

2.10.4. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, 
применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).

2.10.5. Алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.
2.10.6. Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атри-

бутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций.
2.10.7. Технические средства, способные помешать проведению официальных мероприятий фести-

валя или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме 
средств поддержки).

2.10.8. Громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких пред-
метов согласован с организатором фестиваля.

2.11. Курить вне отведённых мест.
2.12. Осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, 

их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистско-
го характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

2.13. Купаться в местах, не отведенных для купания.
2.14. Находиться на территории проведения фестиваля с животными.
2.15. Плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для этого средствах (предметах).
2.16. Ловить рыбу на пляжах.
2.17. Загрязнять и засорять поверхность и берега водных объектов общего пользования и террито-

рию пляжа.
2.18. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах.
2.19. Прыгать в лодку и нырять с лодки.
Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами, или отказывающиеся 

от их соблюдения, не допускаются в места проведения фестиваля, могут быть из них удалены или привле-
чены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации!

Приложение 2
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

Правила проведения соревнований по рыбной ловле

1. Организация и участие
1.1. К участию в соревнованиях по рыбной ловле допускаются все желающие рыболовы-любители, 

подавшие заявку.
1.2. Непосредственная организация и проведение соревнований по рыбной ловле возлагается на 

организационный комитет и судейскую коллегию.
1.3. Лица моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях с родителями или законными пред-

ставителями. 
1.4. Участник обязан ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности.
1.5. Участник при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность, страховой полис обя-

зательного медицинского страхования, оригиналы договоров о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья.

2. Правила проведения соревнований по рыбной ловле
2.1. Ловля рыбы производится с берега, с места определенного организационным комитетом фести-

валя.
2.2. Начало соревнований происходит после команды «Старт».
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2.3. Ловля рыбы проводится поплавковой удочкой, состоящей из удилища, оснащённого леской, 
поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. Длина лески, вес и форма грузил и поплавков произ-
вольные. Грузила должны размещаться на леске выше крючка. Разрешается оснащать удилища пропуск-
ными кольцами и катушками. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается. Разрешается 
применение любых животных, растительных, искусственных насадок и живца.

2.4. Насадку и прикормку участнику разрешается применять только естественного происхождения. В 
составе прикормки разрешается мука на рыбной основе. Насадка не должна быть по своему составу сме-
сью нескольких компонентов. Хлеб, паста, смесь веществ или насадок, таких как пелетс, бойли, шарики 
прикормки или каши, и т.п. запрещены. Насадка и прикормка могут быть окрашены и пропитаны пахучими 
веществами. Насадка должна быть насажена на крючок методом её прокалывания. Допускается насажи-
вать на крючок одновременно несколько видов насадок. Кукуруза и другие зерновые (крупы) могут быть 
использованы в качестве насадки и в составе прикормки.

2.5. Запрещаются насадки и прикормки, содержащие в переработанном или в не переработанном виде 
рыбу (за исключением рыбной муки), муравьёв, муравьиные яйца и икру рыб. Запрещено использование ис-
кусственных насадок из любого материала, имитирующих рыбу, земляного червя, насекомых и их личинки.

2.6. Запрещается применение наркотических и одурманивающих рыбу веществ. Наживка должна 
насаживаться на крючок, а не прикрепляться к нему каким-либо способом.

2.7. Во время соревнования участники используют садки для сохранения улова.
2.8. После команды «Финиш» пойманная рыба в однотипных пакетах с номером участника, выдава-

емых при регистрации, принимается судьями, и маркируется.
3. Взвешивание улова
3.1. Взвешивание улова производится в «Зоне взвешивания».
3.2. После взвешивания участники обязаны забрать улов с водоема либо отпустить. 
3.3. Участники, по желанию, но не чаще одного раза в 30 минут, имеют возможность произвести 

взвешивание во время соревнований у судьи. 
3.4. Судья в присутствии участника взвешивает и пересчитывает улов, заносит результат в протокол. 
3.5. Участник подтверждает корректность взвешивания и пересчет своей подписью в протоколе.
4. Перечень нарушений, за которые участники снимаются с соревнований
4.1. Во время проведения соревнований по рыбной ловле запрещается:
4.1.1. Подтасовка итогов соревнования, подкладывание рыбы. 
4.1.2. Использование снастей, запрещённых для любительского лова. 
4.1.3. Внесение в улов (не отпустил в водоем) рыбы вида, запрещенного к вылову. 
4.1.4. Неспортивное поведение, выражающееся в грубой неуважительной форме к участникам со-

ревнований, нахождение в нетрезвом состоянии и совершение действий, оскорбляющих общественную 
нравственность и унижающих человеческое достоинство.

4.1.5. Шуметь, мешать другим участникам во время лова.
4.1.6. Использовать постороннюю помощь, как в ловле, так и в выуживании рыбы.
5. Судейство
5.1. Судейская коллегия по документам проверяет соответствие участников соревнований подан-

ным заявкам на участие и дает заключение о допуске участников к участию в соревнованиях. Своё заклю-
чение коллегия оформляет протоколом. 

5.2. В состав судейской коллегии входят главный судья и линейные судьи. 
5.3. Главный судья назначается организационным комитетом, руководит соревнованиями и возглав-

ляет работу судейской коллегии, контролирует правильность хода соревнований, разрешает возникающие 
вопросы. Имеет право отстранять от участия в соревнованиях нарушителей настоящих правил. 

5.4. Главный судья имеет право перенести место проведения или временно прервать ход соревно-
ваний в связи с неблагоприятными погодными условиями, мешающими нормальному ходу соревнований. 

5.5. Линейные судьи проверяют участников соревнования по протоколу, отвечают за ход соревно-
ваний в зонах, не допускают присутствие посторонних лиц в зонах проведения соревнований, сообщают 
главному судье обо всех нарушениях правил соревнований, допущенных участниками, участвуют во взве-
шивании улова.

6. Определение победителей
6.1. Победителями соревнований по рыбной ловле признаются участники, занявшие первые три 

места (или победившие) в номинациях:
самая крупная рыба;
самый большой улов;
самый старший участник;
самый младший участник.
6.2. При равенстве веса улова преимущество получает участник, поймавший наибольшее количе-

ство рыб.

Приложение 3
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе
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 Заявка на участие в открытом районном фестивале рыболовов-любителей «Серебристый карась» 
в Советском районе

1. Фамилия, имя, отчество участника ___________________________________________
2. Списочный состав семьи: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес, телефон 

1.    
2.    
3.    

 3. Проезд к месту фестиваля осуществляется транспортом предоставляемым организационным ко-
митетом фестиваля или собственным транспортом участника, согласно схеме проезда, по указателям. 
Укажите вид транспорта ____________________________________________________________________

4. Необходимость предоставления горячего питания (оплачивается участником самостоятельно) ___
_________________________________________________________________________________________

5. Участие в мастер-классах (укажите мастер-классы, которые хотели бы посетить) ______________
_________________________________________________________________________________________

6. Участие в соревнованиях по рыбной ловле (да, нет) ______________________________________
7. Участие в конкурсах и соревнованиях (укажите в каких конкурсах и соревнованиях хотели бы при-

нять участие)  ___________________________________________________________________________ 
8. С условиями проведения фестиваля и п. 6.4. Положения о проведении открытого районного фе-

стиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе согласен _________________
_________________________________________________________________________________________

Дата           Подпись

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 28.05.2018 № 1043

Состав организационного комитета по проведению открытого районного фестиваля рыболо-
вов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе

Председатель:
глава Советского района;
Заместитель председателя:
заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Секретарь:
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Члены организационного комитета:
начальник управления по организации деятельности администрации Советского района;
директор Департамента социального развития администрации Советского района;
начальник управления по экономическому развитию и инвестициям развития администрации Совет-

ского района;
начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития админи-

страции Советского района;
начальник отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского рай-

она;
начальник отдела по семейной и молодёжной политике Департамента социального развития адми-

нистрации Советского района;
начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Со-

ветского района;
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
директор муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп»;
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 

«Кондинские озера» (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный заповедник 

«Малая Сосьва» (по согласованию).
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Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1044 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Пионерский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионер-
ский администрации Советского района от 07.03.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Пионерский, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Пионерский от 19.03.2010 
№ 98.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Пионерский до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Пионерский по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 10.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Пионерский в срок до 30.07.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1045 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Малиновский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Мали-
новский администрации Советского района от 14.03.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселе-
ния Малиновский, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Малиновский от 
25.03.2010 № 50.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Малиновский до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Малиновский по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Малиновский в срок до 30.07.2018.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1046 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Агириш»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации Советского района от 19.02.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Агириш, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.03.2010 № 95.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Агириш до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Агириш по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Винницкая, д. 16.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Агириш в срок до 30.07.2018.
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4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1047 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Таёжный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Таёж-
ный администрации Советского района от 28.02.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Таёжный, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Таёжный от 26.03.2010 № 
113.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в  Генеральный план городского поселения Таёжный до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Таёжный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, п. Таёжный, ул. Железнодорожная, д. 11.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Таёжный в срок до 30.07.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1048 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Алябьевский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьев-
ский администрации Советского района от 01.03.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
Алябьевский, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 24.03.2010 
№ 85.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план сельского поселения Алябьевский до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию сельского поселения Алябьевский по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 10.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Алябьевский в срок до 30.07.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1049 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Зеленоборск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Зелено-
борск администрации Советского района от 22.02.2018:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселе-
ния Зеленоборск, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 
23.03.2010 № 14.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Зеленоборск до 16.07.2018 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Зеленоборск по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
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округ - Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
3.1. рассмотреть поступившие заявления заинтересованных лиц в срок до 23.07.2018;
3.2. на основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Зеленоборск в срок до 30.07.2018.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «28» мая 2018г. № 1050 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольческого движения в Советском 

районе на 2018 - 2020 годы»

В соответствии Федеральным законом от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 20.10.2017 № 612-рп «О Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре»,  постановлением администрации Советского района от 04.04.2018 № 561 «Об утверж-
дении положения об организации добровольческой (волонтерской) деятельности в Советском районе»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию добровольческого движения в Со-
ветском районе на 2018 - 2020 годы (приложение).

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.05.2018 № 1050

План мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольческого движения в Советском рай-
оне на 2018 - 2020 годы

1. Описание и цели плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольческого движе-
ния в Советском районе на 2018 - 2020 годы

1.1. Реализация «дорожной карты» по развитию добровольческого движения в Советском районе на 
2018 - 2020 годы (далее «дорожная карта») призвана способствовать развитию добровольческого движе-
ния, вовлечению населения Советского района в социальную практику.

1.2. Одним из условий развития добровольческого движения является реализация принципа «во-
лонтерство через всю жизнь» - обеспечение возможностей для участия в добровольческой деятельности 
всех возрастных групп населения - детей, молодежи, взрослых, лиц старшего возраста, преемственности 
ценностей и практик добровольческого участия в общественной жизни между жизненными вехами и соци-
ально-профессиональными группами.

1.3. Цель реализации «дорожной карты»: вовлечение населения в социальную практику, развитие 
добровольческого движения в Советском районе.

2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольческого движения в Советском рай-
оне на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Результат 

1 2 3 4 5 
1. Организация деятельности 

Координационного совета по развитию 
добровольчес-кого (волонтерского) 
движения в Советском районе 

Департамент социального 
развития администрации 
Советского района (далее 

ДСР) 

Ежегодно Создание постоянно действующей 
площадки для взаимодействия 
добровольцев с органами 
местного самоуправ-ления в целях 
содействия развитию направлений 
добровольчества 

2. Формирование позитивного образа 
добровольческой деятельности путем 
освещения в средствах массовой 
информации мероприятий 
добровольчес-кой направленности 

Администрация Советского 
района 

Ежегодно Освещение не менее 10 
добровольческих мероприятий, 
выход не менее чем 8 сюжетов 
о деятельности добро-вольцев на 
телевидении 

3. Организация и проведение 
семинаров, тренингов, «круглых 
столов» в сфере добровольчества 

ДСР Ежегодно Распространение лучших практик 
добровольчества 

4. Содействие участию добровольцев в 
районных, окружных, федеральных 
форумах, семинарах, тре-нингах 
посвященных добро-вольческой 
деятельности 

ДСР Ежегодно В районных, окружных, 
федеральных форумах, 
семинарах, тренингах 
посвященных добро-вольческой 
деятель-ности, приняло участие не 
менее 20 человек 

5. Организация мероприятий 
и акций направленных на вовлечение 
населения Советского района в 
добро-вольческую деятельность 

ДСР,  
органы местного 

самоуправления (далее 
поселения) 

Ежегодно Проведено не менее 10 акций и 
мероприятий, вовлечено в 
доброволь-ческую деятельность 
не менее 0,2% от общего числа 
населения  

6. Проведение школы добровольца ДСР, 
Управление образования 

администрации Советского 
района  (далее УО) 

Май  
2018 года, далее 

ежегодно 

Популяризация добро-вольческой 
деятельности в Советском районе, 
вовлечение населения 
в добровольческую деятельность 

7. Организация и проведение районного 
фестиваля добровольческого 
движения 

ДСР Декабрь 2018 
года, далее 
ежегодно 

Подведение итогов деятельности 
волонтеров за год, награждение 
и поощрение лучших волонтеров и 
волонтерс-ких объединений 

8. Проведение и участие 
в мероприятиях Всерос-сийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» 

ДСР, муниципальный штаб 
«Волонтеры Победы!» 

Ежегодно Реализация проектов 
в сфере помощи ветеранам, 
благо-устройства памятных мест, 
проведение дней единых 
действий, сопровождение Парада 
Победы и шествия «Бессмертный 
полк» 

9. Разработка мер поощрения граждан 
за участие в добро-вольческой 
деятельности 

ДСР, поселения  
(по согласованию) 

До 01.10.2018 Мотивация населения Советского 
района 
к участию в доброволь-ческой 
деятельности 

10. Организация муниципаль-ного этапа 
всероссийского конкурса «Доброволец 
года» 

ДСР Декабрь 2018 
года, далее 
ежегодно 

В конкурсе приняло участие не 
менее чем 8 человек из числа 
добровольцев 

11. Реализация добровольчес-ких 
мероприятий проекта «Многовековая 
Югра» 

ДСР, поселения  
(по согласованию) 

Ежегодно Популяризация проекта 

12. Добровольческое сопровож-дение 
мероприятий в сфе-рах экологии, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения, культуры, а также в 
социальной (в том числе 
инклюзивной) сфере и сфере 
патриотического воспитания 

ДСР, поселения 
(по согласованию) 

Постоянно Вовлечение населения Советского 
района 
в добровольческую деятельность 

13. Формирование базы данных с 
информацией о добро-вольцах и 
добровольческих объединениях  

ДСР Ежегодно Формирование базы по видам 
деятельности волонтерских 
объедине-ний для дальнейшего 
информирования о сферах их 
возможной деятельности 

14. Организация оказания социальной 
помощи на дому гражданам пожилого 
возраста, в том числе ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
с участием добровольцев 

ДСР, поселения 
(по согласованию) 

Ежегодно Реализация проектов 
в сфере помощи гражданам 
пожилого возраста и ветеранам 

15. Консультативно-методическая 
поддержка добровольцев 

ДСР Ежегодно Оказана поддержка не менее чем 
10 доброволь-ческим 
организациям 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок исполнения Результат 

1 2 3 4 5 
1. Организация деятельности 

Координационного совета по развитию 
добровольчес-кого (волонтерского) 
движения в Советском районе 

Департамент социального 
развития администрации 
Советского района (далее 

ДСР) 

Ежегодно Создание постоянно действующей 
площадки для взаимодействия 
добровольцев с органами 
местного самоуправ-ления в целях 
содействия развитию направлений 
добровольчества 

2. Формирование позитивного образа 
добровольческой деятельности путем 
освещения в средствах массовой 
информации мероприятий 
добровольчес-кой направленности 

Администрация Советского 
района 

Ежегодно Освещение не менее 10 
добровольческих мероприятий, 
выход не менее чем 8 сюжетов 
о деятельности добро-вольцев на 
телевидении 

3. Организация и проведение 
семинаров, тренингов, «круглых 
столов» в сфере добровольчества 

ДСР Ежегодно Распространение лучших практик 
добровольчества 

4. Содействие участию добровольцев в 
районных, окружных, федеральных 
форумах, семинарах, тре-нингах 
посвященных добро-вольческой 
деятельности 

ДСР Ежегодно В районных, окружных, 
федеральных форумах, 
семинарах, тренингах 
посвященных добро-вольческой 
деятель-ности, приняло участие не 
менее 20 человек 

5. Организация мероприятий 
и акций направленных на вовлечение 
населения Советского района в 
добро-вольческую деятельность 

ДСР,  
органы местного 

самоуправления (далее 
поселения) 

Ежегодно Проведено не менее 10 акций и 
мероприятий, вовлечено в 
доброволь-ческую деятельность 
не менее 0,2% от общего числа 
населения  

6. Проведение школы добровольца ДСР, 
Управление образования 

администрации Советского 
района  (далее УО) 

Май  
2018 года, далее 

ежегодно 

Популяризация добро-вольческой 
деятельности в Советском районе, 
вовлечение населения 
в добровольческую деятельность 

7. Организация и проведение районного 
фестиваля добровольческого 
движения 

ДСР Декабрь 2018 
года, далее 
ежегодно 

Подведение итогов деятельности 
волонтеров за год, награждение 
и поощрение лучших волонтеров и 
волонтерс-ких объединений 

8. Проведение и участие 
в мероприятиях Всерос-сийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» 

ДСР, муниципальный штаб 
«Волонтеры Победы!» 

Ежегодно Реализация проектов 
в сфере помощи ветеранам, 
благо-устройства памятных мест, 
проведение дней единых 
действий, сопровождение Парада 
Победы и шествия «Бессмертный 
полк» 

9. Разработка мер поощрения граждан 
за участие в добро-вольческой 
деятельности 

ДСР, поселения  
(по согласованию) 

До 01.10.2018 Мотивация населения Советского 
района 
к участию в доброволь-ческой 
деятельности 

10. Организация муниципаль-ного этапа 
всероссийского конкурса «Доброволец 
года» 

ДСР Декабрь 2018 
года, далее 
ежегодно 

В конкурсе приняло участие не 
менее чем 8 человек из числа 
добровольцев 

11. Реализация добровольчес-ких 
мероприятий проекта «Многовековая 
Югра» 

ДСР, поселения  
(по согласованию) 

Ежегодно Популяризация проекта 

12. Добровольческое сопровож-дение 
мероприятий в сфе-рах экологии, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения, культуры, а также в 
социальной (в том числе 
инклюзивной) сфере и сфере 
патриотического воспитания 

ДСР, поселения 
(по согласованию) 

Постоянно Вовлечение населения Советского 
района 
в добровольческую деятельность 

13. Формирование базы данных с 
информацией о добро-вольцах и 
добровольческих объединениях  

ДСР Ежегодно Формирование базы по видам 
деятельности волонтерских 
объедине-ний для дальнейшего 
информирования о сферах их 
возможной деятельности 

14. Организация оказания социальной 
помощи на дому гражданам пожилого 
возраста, в том числе ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
с участием добровольцев 

ДСР, поселения 
(по согласованию) 

Ежегодно Реализация проектов 
в сфере помощи гражданам 
пожилого возраста и ветеранам 

15. Консультативно-методическая 
поддержка добровольцев 

ДСР Ежегодно Оказана поддержка не менее чем 
10 доброволь-ческим 
организациям 

 3. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

№ п/п Наименование контрольного показателя Единица 
измерения 

Текущее 
значение 

Плановый период 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. Рост числа добровольческих отрядов единиц 17 17 18 19 
2. Рост числа участников добровольческих 

объединений от общего числа населения  
% 3,8 4 4,5 5 

 
Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1086 «Об утверждении 

документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 
скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Уставом Советского района: 
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Стро-

ительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2018 № 1086

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  
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Раздел 2. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1. Общие положения
Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство скважины № 

107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»  подготовлен на основании: 
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 183 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство скважины 

№ 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка», утвержденного Генеральным директором ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» Зацепиным О.Г. от 30.11.2016.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «О 
подготовке документации по планировке территории» разрабатывается в соответствии со следующими 
основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-

ции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Поло-

жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов»;

Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных 
образований автономного округа».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Цель Проекта: установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района.

Задачи Проекта:
реализация проектных решений по техническому перевооружению факельного хозяйства в соответ-

ствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района.
2.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристи-

ки
Проектом «Строительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» предусма-

тривается:
реконструкция разведочной скважины № 107Р;
автозимник от разведочной скважины № 107Р до существующей автодороги.
2.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 

предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические пока-
затели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются. 
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению
2.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых 

устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства
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Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства находится на 
землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального отдела - лесничества (Му-
лымского участкового лесничества) в границах Советского района.

В географическом отношении проектируемый участок работ находится в 72 км к юго-западу от п.Та-
линка. 

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капи-
тального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
мыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства:

 
№ X Y 
1. 995789.19 1786381.88 
2. 995738.04 1786457.59 
3. 995734.27 1786463.40 
4. 995730.49 1786469.20 
5. 995726.83 1786475.10 
6. 995723.18 1786481.07 
7. 995565.96 1786744.66 
8. 995562.52 1786750.55 
9. 995559.09 1786756.49 
10. 995555.89 1786762.47 
11. 995552.58 1786768.56 
12. 995477.49 1786911.99 
13. 995464.88 1786936.80 
14. 995453.07 1786961.92 
15. 995441.95 1786987.35 
16. 995431.51 1787013.10 
17. 995421.79 1787039.07 
18. 995412.88 1787065.41 
19. 995404.65 1787091.96 
20. 995284.02 1787500.51 
21. 995274.32 1787490.66 
22. 995268.90 1787461.16 
23. 995264.40 1787446.81 
24. 995225.58 1787427.98 
25. 995169.15 1787429.06 
26. 995134.26 1787431.82 
27. 995126.81 1787429.87 
28. 994259.55 1787446.92 
29. 994259.52 1787446.11 
30. 994231.45 1787447.45 
31. 992886.49 1787473.08 
32. 992887.11 1787527.17 
33. 992933.92 1787526.40 
34. 992934.72 1787576.42 
35. 992834.65 1787578.06 
36. 992833.85 1787528.03 
37. 992880.26 1787527.14 
38. 992880.49 1787473.20 
39. 992731.53 1787476.04 
40. 992707.62 1787476.13 
41. 992505.08 1787480.05 
42. 992390.37 1787500.89 
43. 992390.09 1787505.91 
44. 992388.96 1787535.18 
45. 992316.82 1787639.48 
46. 992208.40 1787655.97 
47. 992170.75 1787449.28 
48. 992227.88 1787438.69 
49. 992213.62 1787360.82 
50. 992328.24 1787342.08 
51. 992342.02 1787417.80 
52. 992373.15 1787412.68 
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53. 992385.83 1787481.37 
54. 992481.37 1787464.00 
55. 992628.39 1787457.62 
56. 992718.10 1787455.64 
57. 994238.39 1787425.91 
58. 995091.73 1787406.91 
59. 995136.05 1787409.67 
60. 995262.26 1787407.25 
61. 995290.14 1787397.59 
62. 995306.95 1787371.57 
63. 995309.34 1787372.05 
64. 995393.07 1787088.49 
65. 995393.06 1787088.38 
66. 995401.39 1787061.72 
67. 995401.37 1787061.55 
68. 995410.40 1787035.10 
69. 995410.49 1787034.94 
70. 995420.20 1787008.81 
71. 995420.30 1787008.64 
72. 995430.71 1786982.72 
73. 995430.80 1786982.61 
74. 995442.03 1786957.00 
75. 995442.13 1786956.83 
76. 995454.05 1786931.60 
77. 995454.04 1786931.44 
78. 995466.65 1786906.52 
79. 995466.75 1786906.46 
80. 995541.94 1786762.91 
81. 995541.93 1786762.86 
82. 995545.12 1786756.77 
83. 995545.23 1786756.72 
84. 995548.54 1786750.62 
85. 995548.54 1786750.57 
86. 995551.95 1786744.52 
87. 995552.06 1786744.46 
88. 995555.60 1786738.51 
89. 995555.60 1786738.46 
90. 995712.81 1786474.85 
91. 995712.80 1786474.80 
92. 995716.47 1786468.79 
93. 995716.47 1786468.73 
94. 995720.24 1786462.77 
95.. 995720.23 1786462.71 
96. 995724.10 1786456.79 
97. 995724.10 1786456.74 
98. 995727.98 1786450.87 
99. 995728.09 1786450.81 
100. 995775.43 1786380.63 

 

 
№ X Y 
1. 995789.19 1786381.88 
2. 995738.04 1786457.59 
3. 995734.27 1786463.40 
4. 995730.49 1786469.20 
5. 995726.83 1786475.10 
6. 995723.18 1786481.07 
7. 995565.96 1786744.66 
8. 995562.52 1786750.55 
9. 995559.09 1786756.49 

10. 995555.89 1786762.47 
11. 995552.58 1786768.56 
12. 995477.49 1786911.99 
13. 995464.88 1786936.80 
14. 995453.07 1786961.92 
15. 995441.95 1786987.35 
16. 995431.51 1787013.10 
17. 995421.79 1787039.07 
18. 995412.88 1787065.41 
19. 995404.65 1787091.96 
20. 995284.02 1787500.51 
21. 995274.32 1787490.66 
22. 995268.90 1787461.16 
23. 995264.40 1787446.81 
24. 995225.58 1787427.98 
25. 995169.15 1787429.06 
26. 995134.26 1787431.82 
27. 995126.81 1787429.87 
28. 994259.55 1787446.92 
29. 994259.52 1787446.11 
30. 994231.45 1787447.45 
31. 992886.49 1787473.08 
32. 992887.11 1787527.17 
33. 992933.92 1787526.40 
34. 992934.72 1787576.42 
35. 992834.65 1787578.06 
36. 992833.85 1787528.03 
37. 992880.26 1787527.14 
38. 992880.49 1787473.20 
39. 992731.53 1787476.04 
40. 992707.62 1787476.13 
41. 992505.08 1787480.05 
42. 992390.37 1787500.89 
43. 992390.09 1787505.91 
44. 992388.96 1787535.18 
45. 992316.82 1787639.48 
46. 992208.40 1787655.97 
47. 992170.75 1787449.28 
48. 992227.88 1787438.69 
49. 992213.62 1787360.82 
50. 992328.24 1787342.08 
51. 992342.02 1787417.80 
52. 992373.15 1787412.68 
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53. 992385.83 1787481.37 
54. 992481.37 1787464.00 
55. 992628.39 1787457.62 
56. 992718.10 1787455.64 
57. 994238.39 1787425.91 
58. 995091.73 1787406.91 
59. 995136.05 1787409.67 
60. 995262.26 1787407.25 
61. 995290.14 1787397.59 
62. 995306.95 1787371.57 
63. 995309.34 1787372.05 
64. 995393.07 1787088.49 
65. 995393.06 1787088.38 
66. 995401.39 1787061.72 
67. 995401.37 1787061.55 
68. 995410.40 1787035.10 
69. 995410.49 1787034.94 
70. 995420.20 1787008.81 
71. 995420.30 1787008.64 
72. 995430.71 1786982.72 
73. 995430.80 1786982.61 
74. 995442.03 1786957.00 
75. 995442.13 1786956.83 
76. 995454.05 1786931.60 
77. 995454.04 1786931.44 
78. 995466.65 1786906.52 
79. 995466.75 1786906.46 
80. 995541.94 1786762.91 
81. 995541.93 1786762.86 
82. 995545.12 1786756.77 
83. 995545.23 1786756.72 
84. 995548.54 1786750.62 
85. 995548.54 1786750.57 
86. 995551.95 1786744.52 
87. 995552.06 1786744.46 
88. 995555.60 1786738.51 
89. 995555.60 1786738.46 
90. 995712.81 1786474.85 
91. 995712.80 1786474.80 
92. 995716.47 1786468.79 
93. 995716.47 1786468.73 
94. 995720.24 1786462.77 
95.. 995720.23 1786462.71 
96. 995724.10 1786456.79 
97. 995724.10 1786456.74 
98. 995727.98 1786450.87 
99. 995728.09 1786450.81 
100. 995775.43 1786380.63 

 Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строитель-
ства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры МСК-86.

2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объек-
тов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Строительство сква-
жины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки территории определены границы 
зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Строительство 
скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 13,1983 га.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линей-
ных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существую-
щих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 
предусмотрено.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурно-
го наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в 

зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в осталь-
ные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в 
передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и 
вывозиться в места, согласованные

с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федера-
ции;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не произво-

дится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми 
водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль качества строи-
тельства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, 
трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения пред-
усмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.10.1. Охрана земель от воздействия объекта
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Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуникаций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения ценных в эко-

логическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
2.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусматривает-

ся ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими мини-

мальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
своевременный контроль за техническим состоянием применяемого при строительных работах передвиж-

ного автотранспорта;
регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводорода 

и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;
в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 10-

20% сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;
определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе 

двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
2.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира
В целом, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы должны 

соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непред-

усмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных материа-

лов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последую-
щим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках
и за территорией строительства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие проявления фак-

тора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения территории.
Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необходимо:
до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом «Краснокнижных» видов живот-

ных и растений;
в случае обнаружения «Краснокнижных» видов растительности предусмотреть охрану либо перенос дан-

ного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием в 
органах власти, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «Краснокнижных» видов птиц должна быть обеспечена 
их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «Краснокнижных» видов в районе производства ра-
бот, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление огражде-
ний, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит значительно сни-
зить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира. 

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое внедрение 
комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресечения браконьер-
ства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий промысла 
животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой контроля за соблюдением запре-
та будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным моментом является запрет на несанкциони-
рованное передвижение вездеходной техники. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории произ-
водственного объекта необходимо:

обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели животных.
2.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне

2.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
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2.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по гражданской обороне осуществляется в соответствии с требования-

ми постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и приказом МЧС России от 
11.09.2012 № 536дсп.

Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и объ-
екты особой важности по гражданской обороне. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 
165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разруше-
ний от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности 
переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый пе-
риод в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продол-
жают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала для этих целей не 
определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне (далее ГО) и находятся 
за пределами городов, имеющих группу по ГО. 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым 
предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обслуживающих проектируемый объект, по 
сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиове-
щанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 
165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС 
с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распростра-
нения программ телевизионного вещания

и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и ор-
ганизаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угро-
зе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 
12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание 
всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей 
передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 мин передается по каналам цен-
трального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - телефонной 

связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения 

по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты. 
Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-

ная Сибирь» используются следующие виды связи: 
телефонная сеть; 
сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, при-

родоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие 
средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, 
громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.11.3 .Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной пре-

досторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;
установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники 

с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;
обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических уста-

новках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной докумен-
тацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, обо-
рудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий поря-
док проведения ремонтных и огневых работ);

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое 

замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
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промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные ме-
таллические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в 
специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;
следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек прини-

мать меры по их устранению;
отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. 

Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается;
выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе 

для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных 
приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоян-
ный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудован-

ными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, 
аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспор-
тировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнару-
жено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно 
прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она 
выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и при-
способлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, 
периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возмож-
ных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и заня-
тий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструкта-
жа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в том числе по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной 
безопасности, в том числе по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие 
инструктаж, к работе не допускаются. 

Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
4.1. Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Строи-

тельство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 183 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство скважины 

№ 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка», утвержденного Генеральным директором ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» Зацепиным О.Г. от 30.11.2016.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-

ции»;
Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-

вляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 13.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных 
образований автономного округа».

Проектная документация «Строительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготов-
ка» включает:

реконструкция разведочной скважины № 107Р;
автозимник от разведочной скважины № 107Р до существующей автодороги.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сфор-

мированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки 
территории.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе  возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка». Строи-
тельство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выдела из земельного участка 
86:09:000000:202 с сохранением исходных в измененных границах.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 
объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.
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В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 
чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат МСК-86.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта

 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных 

участков, га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона 
застройки 

«Строительство скважины № 107Р 
Пайтыхского л.у. Инженерная 
подготовка» 

13,1983 - 13,1983 

Итого 13,1983 - 13,1983 
 

Площади образуемых и изменяемых земельных участков
 

№ образуемого земельного 
участка 

Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:202:ЗУ1 4,4520 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202:ЗУ2 0,3600 
86:09:0000000:202:ЗУ3 0,5357 
86:09:0000000:202:ЗУ4 7,8506 
Итого 13,1983  

 
Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения 

проектируемого объекта, составляет 13,1983 га.
Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного Кодекса Рос-

сийской Федерации.
4.3. Установление видов разрешенного использования
Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с клас-

сификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию
 

Наименование 
объекта 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

«Строительство 
скважины  

№ 107Р 
Пайтыхского л.у. 

Инженерная 
подготовка» 

86:09:0000000:202:ЗУ1 4,4520 Земли лесного 
фонда 

Недропользо-
вание 

86:09:0000000:202:ЗУ2 0,3600 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202:ЗУ3 0,5357 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202:ЗУ4 7,8506 Земли лесного 
фонда 

 
Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в 

аренду.
Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих зе-

мельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 
поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1088 «Об окончании ото-
пительного периода 2017-2018 годов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом 
Советского района, в целях обеспечения прав и интересов граждан:

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

1.1. прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и 
производственных зданий с 01.06.2018, ранее наступления указанного срока, при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха выше +8° С в течении 5 дней подряд;

1.2. в целях проведения ремонтных и профилактических работ на котельных, сетях теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, прекратить производство горячего водоснабжения в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1089 «О внесение измене-
ний в постановление администрации Советского района от 13.04.2018 № 638»

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 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Советского района:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 13.04.2018 № 638 «Об 
актуализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2019 год», изложив 
приложения 1, 2, 3, 5, 6 к постановлению в новой редакции (приложения 1, 2, 3, 4, 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1091/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в приложение к постановлению 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, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Советского рай-
она от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп», изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
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от 30.05.2018 № 1091/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп»

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-тельность  Цена (руб.) без 
НДС 

1. 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 
2. Оказание услуг на территории детского 

спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окунѐвские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

3. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

4. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта 
с инвентарем  

1 посещение 1 час 250,0* 

5. Услуги тренажерного зала  1 посещение 1 час 130,0* 
6. Абонемент на услуги тренажерного зала 8 посещений 8 часов 950,0  

12 посещений 12 часов 1300,0  
7. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 210,0* 
8. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1час 65,0* 
9. Проведение занятий аэробики, шейпинга, 

йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

10. Абонемент на посещение занятий аэробики, 
шейпинга, йоги 

8 посещений 8 часов 950,0 
12 посещений 12 часов 1300,0 

11. Верховая езда на лошадях 1 услуга 15 минут 130,0* 
12. Катание на лошадях, в том числе на санях, 

в фаэтоне 
1 услуга 1 час 1700,0 

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

1 услуга 1 час 2000,0 

14. Катание на ледовом катке 
с искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

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

12 посещений 1 посещение –  
1 час 

1600,0 

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

12 посещений 1 посещение –  
1 час 

2000,0 

17. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 5000,0 

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

1 посещение –  
1 человек 

1 час  100,0 

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

1 человек  1 месяц 1200,0 

20. Услуги большого (игрового) спортивного 
зала 

1 услуга 45 минут 800,0 

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

1 услуга 1 час 500,0 

22. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0 
23. Услуги по проведению мастер-классов 

(обучение катанию 
на коньках) 

12 занятий –  
1 человек  

1 занятие – 1 час 1200,0 

24. Предоставление гаража, стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки  150,0 

25. Сауна с бассейном 1 посещение Первый  
и второй час 

1500,0 

Третий и последующие 
часы 

1000,0 

26. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
27. Услуги туристического агентства Стоимость  

1 путевки 
Без ограничений В соответствии с 

ценой 
туроператора 

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

1 кг  
сухого белья 

 71,0 

29. Организация круглогодичного отдыха для 
всех слоев населения 

1 человек,  
без питания 

1 сутки 800,0** 

30. Организация и проведение массового 
мероприятия 

Группа  
до 40 человек,  

без питания 

5 часов 5000,0** 

31. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек  
в группе  

до 10 человек 

2 часа 550,0 

32. Организация культурно-развлекательных 1 человек  1 час 80,0 
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мероприятий (музыкальное сопровождение 
праздника) 

в группе  
до 15 человек,  

без питания  
Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря 

33. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
34. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
35. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
36. Коньки  1 комплект 1 час 40,0* 
37. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
38. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
39. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
40. Шатер передвижной  

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

41. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
 Примечание: 

1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50% от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам – бесплатно.
2. Платные услуги со значком «**» предоставляются:
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам в размере 50% от стоимости услуг;
для коллективных (групповых) заездов в размере 85% от стоимости услуг.
3. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей до 7 лет 

(включительно) предоставляется бесплатно.
4. «Прокат коньков» с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00 часов, предоставляется бесплатно.
Таблица 2
Услуги гостиницы  

№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки 
За место в 

номере 
За место  
в номере  

с дополни-тельным 
питанием 

За дополни-
тельное место  

в номере 

За дополни-тельное 
место  

в номере 
с дополни-тельным 

питанием 
1. Одноместный стандартный 

номер 
1800 2050 600 850 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800 3050 900 1150 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400 1650 - - 

4. Одноместный номер «люкс» 4620 4870 1200 1450 
 

Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредите-
лем, следующим категориям:

1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований.
2. При коллективном размещении группы более 5 человек.

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1093/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/
НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-
она» изменения и дополнения, изложив приложение 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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 24.04.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2018 № 1093/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 
района
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1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 

района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), имеющих затраты в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг (приобретением товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района, 
имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг (приоб-
ретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Финансово-экономическое 

управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются администрацией Советского района в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, на основа-
нии постановления администрации Советского района и договора.

1.7. Проект постановления администрации Советского района, указанный в подпункте 1.6. настоя-
щего раздела, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в 
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
(далее Заявитель), осуществляющие деятельность на территории Советского района в сфере жилищного 
строительства, учредителем которых является администрация Советского района. 

2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет Советского района субсидий, предоставленных соответствии с настоящим порядком, субсидий и 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района;

2) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%;

3) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, и осуществление деятель-

ности в сфере жилищного строительства;
2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
3) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами (инди-

видуальными предпринимателями) за выполненные работы (оказанные услуги), реализацию (поставку) 
товара;

4) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами, реа-
лизующими услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым 
тарифам.

4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на погашение задолженности перед 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), за выполненные работы (оказанные ус-
луги), реализацию (поставку) товара, а также в целях возмещения затрат на погашение задолженности 
перед юридическими лицами, реализующими услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по регулируемым тарифам,  за выполненные работы (оказанные услуги).

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) реализация товаров, работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
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2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-
тренных  настоящим Порядком;

3) в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по договору о пре-
доставлении субсидии, обязательным условием включения в указанные договоры, является согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, 

осуществляется по следующей формуле: 
S = S кред. - Оф
S – размер субсидии на погашение задолженности, рублей;
S кред. – затраты на выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного 

строительства на территории Советского района, услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по регулируемым тарифам на территории Советского района, в размере основного долга, 
без учета штрафных санкций и судебных расходов, рублей;

Оф – фактически произведенная оплата, подтвержденная актом сверки, рублей.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать перечень обязательств, затраты на оплату ко-

торых подлежат субсидированию с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием 
суммы задолженности и фактически произведенной оплаты.

6.3. Заявитель для получения субсидии  предоставляет следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;.
2) копии вступивших в законную силу судебных актов  (судебного приказа, решения) о признании 

исковых требований к Заявителю и о взыскании с Заявителя денежных средств в пользу юридического 
лица (индивидуального предпринимателя),  осуществляющего  деятельность в сфере жилищного строи-
тельства на территории Советского района, за выполненные работы (оказанные услуги), а также в пользу 
юридического лица, реализующего услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения по регулируемым тарифам, за выполненные работы (оказанные услуги) либо копии вступивших 
в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения (о признании основного долга 
Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществля-
ющим  деятельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района, реализующего 
услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам, за 
выполненные работы (оказанные услуги);

3) исполнительные листы (при наличии), выданные на основании решений суда, указанных в под-
пункте 2) пункта 6.3. настоящего Порядка;

4) копии актов сверки взаимных расчетов, составленные не ранее, чем за три рабочих дня до дня 
подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;

5) расчет субсидии.
6.4. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать. 

Вступившие в законную силу решения суда о признании исковых требований  к Заявителю и о взы-
скании с Заявителя денежных средств за выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров), всту-
пившие в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения (о признании основного 
долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем могут 
быть получены уполномоченным органом в информационной системе «Банк решений арбитражных су-
дов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://www.arbitr.ru).

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
дии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-
ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
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6) определяет направление расходования субсидии.
6.6. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в пункте 6.5. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, 
в том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением итогового размера субсидии.

6.7. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоответ-
ствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на 
предоставление субсидии.

6.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.10. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
объем субсидии и порядок её перечисления.

6.11. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
между администрацией Советского района и Заявителем заключается договор о предоставлении субси-
дий, в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.12. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района; 

4) обязанность Заявителя на основании запроса уполномоченного органа предоставлять сведения о 
кредиторской задолженности Заявителя;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами внутрен-
него и внешнего муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заяви-
телем условий, целей и порядка их предоставления;

6) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений) согласия лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключени-
ем 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), на осущест-
вление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля Советского 
района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствие с подпунктом 2) настоящего пункта;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

9) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня  после 
принятия администрацией Советского района постановления администрации Советского района о   пре-
доставлении субсидии Заявителю.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
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номическим управлением администрации Советского района.
6.14. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 

суммы, необходимой для оплаты обязательств Заявителя, указанных в подпункте 2) пункта 6.12. настоя-
щего Порядка. 

6.15. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2) пункта 6.12. раздела 6 настоящего Порядка. 

6.16. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.17. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления в получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обяза-
тельства Заявителя.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-

дии.
7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-

стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о её возврате.
7.5. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.4. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

7.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ганы внутреннего  муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить провер-
ки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1094/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«телефон для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
1.2. абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
1.3. пункт 8 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.»;

1.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

52. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

58. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

59. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

60. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

62. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».
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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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1095/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

1) абзацы 2, 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, 8 В;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;»;
2) абзац 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;»;
3) пункт 10 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

51. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
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на. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

55. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

56. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

58. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

59. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.06.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

61. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1096/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 31.03.2015 № 943/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения аренд-
ной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за 
земельные участки земель населенных пунктов»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.03.2015 № 943/НПА «Об аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Советский 
район и предоставленные в аренду без торгов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер арендной платы за использование земельного участка, предоставленного собственнику 

зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено 
законодательством Российской Федерации, определяется в соответствии с пунктами 3 - 14 настоящего 
Порядка, но не выше размера земельного налога. В случае превышения указанного предельного размера 
арендная плата устанавливается в размере, равном размеру земельного налога. В отношении действу-
ющих договоров аренды земельных участков, заключенных без учета указанного предельного размера, 
размер арендной платы арендодатель изменяет на основании заявления арендатора. Арендная плата в 
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новом размере уплачивается с первого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в кото-
ром было подано соответствующее заявление.».

1.1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Арендная плата в новом размере, установленная в соответствии с пунктом 24 Порядка, уплачи-

вается с первого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом,
в котором произошли такие изменения, если иной срок не установлен Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 04.02.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1097/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/

НПА» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.7. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу 
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Ответ на 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопре-
деленного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в 
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебно-
го решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ на официальном сайте Советского района.»;

1.2. пункт 1.9. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.9. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наименование органа, 

в которые направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В обращении, поступившем в орган или должностному лицу в форме электронного документа, в обя-
зательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного 
лица, адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения. Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме.»;

1.3. пункт 1.10. раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержа-
ния:

«В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заяв-
ления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному 
лицу, направившему обращение.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» мая 2018г. № 1098/НПА «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 Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:
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1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» (далее постановление) следую-
щие изменения:

1.1. приложения 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1, 2);
1.2. в приложении 3 к постановлению слова «Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора Депар-

тамента» заменить словами «Певнев Юрий Александрович, директор Департамента».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2018 № 1098/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации 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 обяза-

тельствах 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 администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
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;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опе-

ки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.25. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.26. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.27. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи;
Управление по организации деятельности
2.28. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.29. заведующий архивным отделом;
2.30. консультант отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;



50 Вестник Советского района №99 от 05 июня 2018 года

2.31. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-
пальных услуг;

Юридическое управление
2.32. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.33. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.34. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.35. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.36. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.37. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.38. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.39. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.40. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.41. главный специалист производственно-технического отдела;
2.42. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.43. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.45. начальник отдела общего образования;
2.46. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.48. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
2.49. главный специалист отдела общего образования;
2.50. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.51. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.52. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.53. 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
2.54. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.55. консультант;
2.56. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.57. специалист-эксперт;
2.58. главный специалист;
2.59. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.60. заместитель начальника отдела;
2.61. консультант;
2.62. главный специалист.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2018 № 1098/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации 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 стоимо-

стью 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 слу-
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жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района и обязаны 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг) сообщать работодателю о последнем месте своей службы

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 администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
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;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опе-

ки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития; 
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;
2.25. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.26. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.27. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи;
Управление по организации деятельности
2.28. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.29. заведующий архивным отделом;
2.30. консультант отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.31. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.32. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.33. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.34. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.35. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.36. главный специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
2.37. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.38. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.39. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.40. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
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2.41. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.42. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.43. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.45. начальник отдела общего образования;
2.46. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.48. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
2.49. главный специалист отдела общего образования;
2.50. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.51. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.52. главный специалист; 
Отдел муниципальной службы
2.53. 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
2.54. консультант; 
Отдел муниципального заказа
2.55. консультант;
2.56. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.57. специалист-эксперт;
2.58. главный специалист;
2.59. ведущий специалист;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.60. заместитель начальника отдела;
2.61. консультант;
2.62. главный специалист.

Постановление администрации Советского района от «04» июня 2018г. № 1129 «Об окончании ото-
пительного периода 2017-2018 годов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения прав и интересов 
граждан:

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

1.1. прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и 
производственных зданий с 12.06.2018, ранее наступления указанного срока, при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха выше +8°С в течении 5 дней подряд;

1.2. в целях проведения ремонтных и профилактических работ на котельных, сетях теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, прекратить производство горячего водоснабжения в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

2. Постановление администрации Советского района от 30.05.2018 № 1088 «Об окончании отопи-
тельного периода» отменить.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш, включа-
ющих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от  05 

апреля 2018г

г. Советский         17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровчиа, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению 
сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об 
иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Совет-
ского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Агириш, включающих меры по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения Агириш от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района    Глава городского  поселения  Агириш
И.А. Набатов      С.Г. Борзенко

Дополнительное соглашение к Соглашению
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Алябьевский, вклю-
чающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от  

05 апреля 2018г

г. Советский         17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обе-
спечению сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 
322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в со-
став Советского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советско-
го района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное 
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соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета сельского поселения Алябьевский, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та сельского поселения Алябьевский от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава сельского  поселения  Алябьевский
И.А. Набатов      А.В. Юдеев

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский           24 мая 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Соглашением о сотрудничестве от 25.10.2013 между Правительством Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»; 
• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• постановлением администрации Советского района от 24.05.2018 № 1029 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на укладку футбольного поля с искусственным покрытием в 
сельском поселении Алябьевский.

3. Администрация района передает иные межбюджетные трансферты в сумме  77 000  (Семьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также при условии 
отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уровнем бюджет-
ной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методикой расчета 
и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению или неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

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

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
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они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района       Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      А.В. Юдеев

Дополнительное соглашение к Соглашению
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, 

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зелено-

борск от  05 апреля 2018г

г. Советский        17  мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обе-
спечению сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 
322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в со-
став Советского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советско-
го района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Зеленоборск, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та городского поселения Зеленоборск от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов      С.В. Леднева

Дополнительное соглашение к Соглашению 
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический, 
включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-

чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 
Коммунистический от  05 апреля 2018г

г. Советский         17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  
№ 17 о мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района 
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от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, 
входящих в состав Советского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О 
бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Коммунистический, включающих меры по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения Коммунистический от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов     Л.А. Вилочева

Дополнительное соглашение к Соглашению 
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, 

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малинов-

ский 
от  05 апреля 2018г

г. Советский         17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обе-
спечению сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Малиновский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 
№ 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в 
состав Советского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Совет-
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та городского поселения Малиновский от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1.подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2.в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить слова-

ми «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Малиновский
И.А. Набатов      М.А. Апатов
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Дополнительное соглашение к Соглашению
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский, вклю-
чающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский 
от  05 апреля 2018г

г. Советский         17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава го-
родского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению 
сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об 
иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Пионерский, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та городского поселения Пионерский от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов      В.С. Зубчик

Дополнительное соглашение к Соглашению 
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таежный, включа-
ющих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таежный 
от  05 апреля 2018г

г. Советский        17 мая   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению 
сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Таежный район на 2018 год от 21.02.2018, решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об 
иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета городского поселения Таежный, включающих меры по повышению эффективности ис-
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пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения Таежный от  05 апреля 2018г  (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. подпункты  14 – 18 пункта 3.1.2. Соглашения исключить;
1.2. в пункте 3.2.3 Соглашения слова «за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2.» заменить сло-

вами «за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов      Н.И. Симонова

Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формиро-

вания современной городской среды

г. Советский           28 мая 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующего на основа-
нии Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 
71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной го-
родской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района 
от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселе-
ний, входящих в состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 
«О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2018 году бюджету городского поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 
«О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района в 2017 году и на период 2018-2022 годы».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на финансирование меро-
приятий согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Малиновский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 590 500 (Пятьсот девяносто 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 
году не более 590 500 (Пятьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе средства:

- федерального бюджета в размере 177 150 (Сто семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 
копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 413 350 (Четыреста тринадцать 
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
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из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете Советского района.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Малиновский  об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Малиновский  бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных   подпунктами   «а»   и   «б»   пункта   3.2   настоящего   Соглашения, 
представляются однократно администрацией  городского поселения Малиновский  в администрацию Со-
ветского района .

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района после  представления в 
Финансово-экономическое управление администрации Советского района:

3.4.1.1. информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

3.4.1.2. унифицированных форм документов КС-2 и КС-3;
3.4.1.3. платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств городского посе-

ления Малиновский, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, представленных финансовым органом городского поселения Малиновский.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Малиновский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на возмеще-
ние которых предоставляются иные межбюджетные трансферты:

- информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

-  актов выполненных работ, подписанных представителями политических партий и движений, обще-
ственных организаций, жителями, представителями общества инвалидов, представителями Регионально-
го штаба Общероссийского общенародного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

- унифицированных форм документов КС-2 и КС-3.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению 
значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Согла-
шения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений пока-
зателей результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленной в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее Правила предоставления субсидии), 
указанные нарушения не устранены и рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского 
поселения Малиновский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование 
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о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-

вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.1.7.1. Обеспечить внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающее продление 

срока действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 2 и абзаца 1 пункта 7 Правил предоставления 
субсидии, в случае предоставления лимитов бюджетных обязательств для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19, 22.1 Правил предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов о:
-  расходах бюджета городского поселения Малиновский, в целях софинансирования которых предо-

ставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января, следующего за годом, 
в в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемые за счет средств, полученных в качестве иных межбюд-
жетных трансфертов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

4.3.7.2. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

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

Соглашения.
4.4.2. Предоставлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в администрацию района на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 



61Вестник Советского района№99 от 05 июня 2018 года

отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.
VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Формирования комфортной городской среды» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», а также в случае существенного (более чем на 20 %) сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Малиновский
И.А.Набатов     М.А. Апатов

Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Советский  на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-

ния современной городской среды

г. Советский          28 мая 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 71824000-1-2018-
001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды, 
заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 02.04.2009 
№ 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в 
состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Со-
ветского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», постановлением 
администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных межбюджетных транс-



62 Вестник Советского района №99 от 05 июня 2018 года

фертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 2018 году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 
«О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района в 2017 году и на период 2018-2022 годы».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на финансирование меро-
приятий согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Советский   на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 6 147 700 (Шесть миллионов сто 
сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Советский  в соответствии с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 
году не более 7 641 300 (семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек, в том 
числе средства:

- федерального бюджета в размере 2 292 400 (Два миллиона двести девяносто две тысячи четыре-
ста) рублей 00 копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 5 348 900 (Пять миллионов три-
ста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете Советского района.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Советский   об утверждении в соответствии с требо-

ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Советский   бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных   подпунктами   «а»   и   «б»   пункта   3.2   настоящего   Соглашения, пред-
ставляются однократно администрацией  городского поселения Советский   в администрацию Советского 
района .

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Советский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский .

3.4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района после  представления в 
Финансово-экономическое управление администрации Советского района:

3.4.1.1. информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

3.4.1.2. унифицированных форм документов КС-2 и КС-3;
3.4.1.3. платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств городского посе-

ления Советский , в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты, представленных финансовым органом городского поселения Советский .

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
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4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-
ния Советский  в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на возмеще-
ние которых предоставляются иные межбюджетные трансферты:

- информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- актов выполненных работ, подписанных представителями политических партий и движений, обще-
ственных организаций, жителями, представителями общества инвалидов, представителями Регионально-
го штаба Общероссийского общенародного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

- унифицированных форм документов КС-2 и КС-3.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению 
значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Согла-
шения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений пока-
зателей результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленной в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее Правила предоставления субсидии), 
указанные нарушения не устранены и рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского 
поселения Советский  в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование 
о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.1.7.1. Обеспечить внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающее продление 
срока действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 2 и абзаца 1 пункта 7 Правил предоставления 
субсидии, в случае предоставления лимитов бюджетных обязательств для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19, 22.1 Правил предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов о:
- расходах бюджета городского поселения Советский, в целях софинансирования которых предо-

ставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января, следующего за годом, 
в в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
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ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.7.1. обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемые за счет средств, полученных в качестве иных межбюд-
жетных трансфертов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

4.3.7.2. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

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

Соглашения.
4.4.2. Предоставлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в администрацию района на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Формирования комфортной городской среды» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», а также в случае существенного (более чем на 20 %) сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава Советского района   Глава городского поселения Советский
И.А.Набатов     А.Ю. Жуков
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Извещение для заинтересованных лиц! Администрация Советского района предлагает в аренду 
свободные площади на базе бывшего Советского АТП

Администрация Советского района предлагает в аренду свободные площади на базе бывшего Со-
ветского АТП, расположенные по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г.Советский, ул.Мира, д.30: 

1. Ангар, общей площадью 354,9 кв.м.;
2. Главный корпус, общей площадью 2771,4 кв.м.;
3. Теплая стоянка, общей площадью 520,6 кв.м.;
По интересующим вопросам обращаться по адресу: 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 117, часы работы ежедневно с 9.00 ч. до 17.00 ч., обе-

денный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные дни суббота и воскресенье.
Контактные лица:
Богатова Светлана Георгиевна, тел. 8/34675/3-18-33;
Буслаева Олеся Владимировна, тел. 8/34675/3-11-54.

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района

Новый формат взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества на обще-
российской онлайн площадке 

Уважаемые предприниматели Советского района!
В целях установления оперативного взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам улучше-

ния делового климата Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Минэко-
номразвития России) предлагает использовать новый формат взаимодействия с представителями пред-
принимательского сообщества на общероссийской онлайн площадке взаимодействия бизнеса, общества 
и власти – Портал «Стратегия РФ» https://strategyrf.ru  (далее – Портал).

В настоящее время Минэкономразвития России проводятся онлайн опросы о ходе реализации це-
левых моделей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года (далее – целевые модели), в целях опреде-
ления необходимости их актуализации.

Для оценки предлагаются следующие целевые модели:
 1. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъ-

екта Российской Федерации;
 2. Качество инвестиционного портала Российской Федерации;
 3. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и под-

держки инвестиционной деятельности;
 4. Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами.
 Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке http://целевыемодели.рф ,  а также пройти 

короткую регистрацию на Портале.

Управление   экономического развития и инвестиций  администрации Советского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА от 04 
июня 2018 г. № 215 «О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участ-

ков №№ 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 
комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими ре-
комендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5, статьями 14, 16 Закона ХМАО «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Советского района постановляет:
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1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№137,138,139,14
0,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152, 153,154,155  со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 
гг.), назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц 
согласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые избирательные 
комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района в разделе территориальной избира-
тельной комиссии.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Советского района                         Г.А.Кайсина

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии
Советского района                                                     И.В.Кувалдина

Приложение к постановлению
территориальной избирательной

комиссии Советского района
от 04.06.2018 года № 215

Списки членов участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 137 
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Бедрина Ольга Евгеньевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

 

2.  Богатенкова Марина Николаевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
городского поселения Агириш 

 

3.  Борисенко Анна Владимировна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4.  Горбатова Татьяна Владимировна собрание избирателей по месту работы - АО "Югорский 
лесопромышленный холдинг" подразделение 
"Лесопильные заводы Югры" Торского завода 

 

5.  Евсович Татьяна Павловна собрание избирателей по месту жительства - п. Агириш, 
ул. Винницкая, д.15, кв.2 

 

6.  Золотова Анна Михайловна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

7.  Нестерина Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - Филиал 
казенного учреждения ХМАО-Югры "Центроспас-

Югория" по Советскому району 

 

8.  Седусова Галина Федоровна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

9.  Смирнова Наталья Станиславовна собрание избирателей по месту работы - МАУЗ 
"Советская центральная районная больница" 

Агиришская врачебная амбулатория 

 

10.  Трифонова Айсылу Даниловна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

11.  Шеина Наталья Викторовна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 138 
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1 Бадьина Анастасия Владимировна собрание избирателей по месту работы - 

Муниципальное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе" 

 

2 Бутакова Анастасия Яковлевна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

3 Губина Наталия Михайловна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

4 Квасова Анастасия Анатольевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

5 Мужикова Наталия Валерьевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 
Коммунистический" 

 

6 Пепелева Елена Александровна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

7 Пестова Елена Вячеславовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 
Коммунистический" 

 

8 Рупасова Ольга Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Филиал 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад 

"Дюймовочка" 

 

9 Устьянцева Анна Алексеевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
городского поселения Коммунистический 

 

10 Хабина Светлана Николаевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

11 Шагаутдинова Маргарита Ириковна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
городского поселения Коммунистический 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 139
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Ахматова Оксана Юрьевна Местное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

 

2.  Васильева Ирина Геннадьевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

3.  Волкова Ирина Анатольевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4.  Гагарина Елена Анатольевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Березка" п. 
Зеленоборск 

 

5.  Гаркина Ольга Анатольевна собрание избирателей по месту работы - ИП Шаламова 
Н.М. 

 

6.  Григорьева Елена Николаевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

7.  Кабачѐва Мария Сергеевна собрание избирателей по месту работы - Автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советская районная больница" 

 

8.  Казакова Ольга Анатольевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-

спортивный комплекс "Русь" г.п. Зеленоборск 

 

9.  Таксатов Александр Семенович собрание избирателей по месту работы - Филиал 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Центроспас-Югория" по Советскому 
району 

 

10.  Толмачев Михаил Васильевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Туганова Ольга Ивановна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 
Зеленоборск" 

 

 



68 Вестник Советского района №99 от 05 июня 2018 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 140
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Аникина Татьяна Павловна собрание избирателей по месту работы - 

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской 
центр культуры и спорта" 

 

2.  Богданова Ирина Алексеевна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

3.  Брыткова Марина Альбертовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образоания Советского района "Центр 
"Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-

полковника  Гришина Ивана Тихоновича 

 

4.  Думина Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском 

районе" 

 

5.  Кузнецова Марина Георгиевна собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-
Югра, Советский район, г. Советский, ул.Юбилейная 

 

6.  Курпитко Александр Владимирович Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

7.  Московкина Екатерина Игоревна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Палиани Галина Николаевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Советского района "Центр 
"Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-

полковника Гришина Ивана Тихоновича" 

 

9.  Райчук Марина Валериевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

10.  Савченко Анна Ивановна собрание избирателей по месту работы - Автономное 
учреждение "Центральная районная больница" 

 

11.  Усманов Айрат Рафисович Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

12.  Шиябутдинов Ильдус Бикдагирович Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

13.  Шубникова Гыльнара Нурулловна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 
г. Советский 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 141
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Абрамова Любовь Андреевна собрание избирателей по месту работы - Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Советская районная больница" 

 

2.  Адаменко Валентина Павловна собрание избирателей по месту работы - Автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советская районная больница" 

 

3.  Белова Ирина Ивановна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Тюменская энергосбытовая компания" 

 

4.  Бойко Юлия Алексеевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

5.  Брейнерт Вячеслав Иванович собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Советский 
политехнический колледж" 

 

6.  Брейнерт Екатерина Александровна собрание избирателей по месту работы - Буджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Советский 
политехнический колледж" 

 

7.  Ильницкая Елена Борисовна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

8.  Калашникова Дарья Савельевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

9.  Куликов Алексей Павлович Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

10.  Лодочников Владимир Геннадьевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Садриев Эдуард Шамилович Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

12.  Хомякова Луиза Расильевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

13.  Шепель Наталия Анатольевна УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Абрамова Любовь Андреевна собрание избирателей по месту работы - Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Советская районная больница" 

 

2.  Адаменко Валентина Павловна собрание избирателей по месту работы - Автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советская районная больница" 

 

3.  Белова Ирина Ивановна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Тюменская энергосбытовая компания" 

 

4.  Бойко Юлия Алексеевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

5.  Брейнерт Вячеслав Иванович собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Советский 
политехнический колледж" 

 

6.  Брейнерт Екатерина Александровна собрание избирателей по месту работы - Буджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Советский 
политехнический колледж" 

 

7.  Ильницкая Елена Борисовна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

8.  Калашникова Дарья Савельевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

9.  Куликов Алексей Павлович Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

10.  Лодочников Владимир Геннадьевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Садриев Эдуард Шамилович Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

12.  Хомякова Луиза Расильевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

13.  Шепель Наталия Анатольевна УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 142
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Блинова Мария Александровна собрание избирателей по месту работы - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Советский" 

 

2.  Гришина Алина Сергеевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

3.  Гусарова Елена Валерьевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Малышок" г. 
Советский 

 

4.  Доронина Татьяна Александровна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

5.  Ильина Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - Общество с 
ограниченной ответственностью "РегионГрузСервис" 

Обособленное подразделение в г. Советский 

 

6.  Кривоногова Ольга Николаевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Алѐнка" г. 
Советский" 

 

7.  Минин Александр Валерьевич собрание избирателей по месту работы - Публичное 
акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи "Ростелеком" 

 

8.  Печкина Елена Анатольевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Совесткий" 

 

9.  Садриева Альбина Григорьевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

10.  Чупрова Елена Юрьевна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

11.  Ширингин Алексей Леонидович собрание избирателей по месту работы - Администрации 
Советского района 

 

12.  Ширингина Ольга Валерьевна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

13.  Юматов Максим Александрович Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 143
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Вилич Руслана Николаевна Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР -Либерально-
демократическая партия России 

 

2.  Волошина Ольга Валерьевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное казенное учреждение "Центр 

материально-технического и методического обеспечения 

 

3.  Жаров Денис Николаевич собрание избирателей по месту работы - Финансово-
экономическое управление администрации Советского 

района 

 

4.  Зиновьева Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы - ООО 
"Северное СМУ" 

 

5.  Ивашкина Светлана Владимировна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

6.  Колисниченко Светлана Эвальдовна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Генерация" 

 

7.  Мамич Алена Станиславовна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

8.  Михайлова Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы - Филиал №23 г. 
Советский Коллегии адвокатов ХМАО 

 

9.  Пейль Алексей Владимирович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

10.  Скрынникова Екатерина Вячеславовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском 

районе" 

 

11.  Страхова Алевтина Николаевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

12.  Хохлов Денис Александрович Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

13.  Южакова Юлия Владимировна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 144
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Абраменко Ольга Николаевна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Батанова Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - АО 
"Строительное управление Север" 

 

3.  Буева Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы - МКУ 
"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе" 

 

4.  Гамерова Нина Николаевна собрание избирателей по месту работы - БУ ПО 
"Советский политехнический колледж" г. Советский 

 

5.  Дербушева Анна Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

6.  Кобыльникова Светлана Алексеевна собрание избирателей по месту работы - ГУ - 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Югорске ХМАО-Югры (межрайонное) 

 

7.  Корягин Евгений Романович Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

8.  Краснова Любовь Александровна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

9.  Курчатов Олег Вячеславович собрание избирателей по месту работы - МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский" 

 

10.  Петров Александр Евгеньевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Пучкова Екатерина Михайловна собрание избирателей по месту работы - МКУ 
"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе" 

 

12.  Суфрай Надежда Михайловна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

13.  Фадеева Юлия Марковна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Абраменко Ольга Николаевна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Батанова Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - АО 
"Строительное управление Север" 

 

3.  Буева Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы - МКУ 
"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе" 

 

4.  Гамерова Нина Николаевна собрание избирателей по месту работы - БУ ПО 
"Советский политехнический колледж" г. Советский 

 

5.  Дербушева Анна Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

6.  Кобыльникова Светлана Алексеевна собрание избирателей по месту работы - ГУ - 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Югорске ХМАО-Югры (межрайонное) 

 

7.  Корягин Евгений Романович Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

8.  Краснова Любовь Александровна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

9.  Курчатов Олег Вячеславович собрание избирателей по месту работы - МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский" 

 

10.  Петров Александр Евгеньевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Пучкова Екатерина Михайловна собрание избирателей по месту работы - МКУ 
"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе" 

 

12.  Суфрай Надежда Михайловна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

13.  Фадеева Юлия Марковна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 145
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Власкина Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы - Управление 

образования администрации Советского района 
 

2.  Гильманова Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

3.  Горшкова Альфира Салиховна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4.  Ергунов Константин Геннадьевич Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

5.  Козлов Сергей Михайлович собрание избирателей по месту работы - ПАО Банка "ФК 
Открытие" 

 

6.  Козлова Наталья Михайловна собрание избирателей по месту работы - ООО 
"Доринвест" 

 

7.  Копылова Ольга Вячеславовна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Костенко Александр Александрович Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

9.  Кучерявая Светлана Николаевна собрание избирателей по месту работы - ПАО Банка "ФК 
Открытие" 

 

10.  Лукинских Надежда Владимировна собрание избирателей по месту работы - ПАО Банка "ФК 
Открытие" 

 

11.  Путяшева Светлана Олеговна собрание избирателей по месту работы - 
Дополнительный офис №39 "Советский" ПАО 

"Запсибкомбанк" 

 

12.  Халявкина Наталья Викторовна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

13.  Шакирова Татьяна Александровна собрание избирателей по месту жительства - г. 
Советский, ул. Кирова, д.22, к.2, кв.27 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 146
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1 Ашаева Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 

общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 
 

2 Ашаева Лариса Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 

 

3 Данилова Марина Валерьевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 

 

4 Зеленец Алѐна Султановна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

5 Зобнина Елена Васильевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

6 Кондратьева Эльвира Владиславовна собрание избирателей по месту работы - ОСП Советский 
почтамп УФПС ХМАО-Югры - фдиал ФГУП "Почта 

России" 

 

7 Кулагин Александр Терентьевич собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждения физкультурно-

оздоровительный комплекс "Олимп" 

 

8 Наговицина Елена Владимировна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

9 Оропай Александр Юрьевич Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

10 Поспелова Надежда Александровна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

11 Самошкина Светлана Григорьевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1 Ашаева Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 

общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 
 

2 Ашаева Лариса Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 

 

3 Данилова Марина Валерьевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "ГЕНЕРАЦИЯ" 

 

4 Зеленец Алѐна Султановна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

5 Зобнина Елена Васильевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

6 Кондратьева Эльвира Владиславовна собрание избирателей по месту работы - ОСП Советский 
почтамп УФПС ХМАО-Югры - фдиал ФГУП "Почта 

России" 

 

7 Кулагин Александр Терентьевич собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждения физкультурно-

оздоровительный комплекс "Олимп" 

 

8 Наговицина Елена Владимировна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

9 Оропай Александр Юрьевич Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

10 Поспелова Надежда Александровна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

11 Самошкина Светлана Григорьевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 147
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Богданова Виолетта Сергеевна собрание избирателей по месту работы - БУ ПО ХМАО-

Югры "Советский политехнический колледж" 
 

2.  Бодрова Елена Олеговна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

3.  Вахненко Евгений Николаевич Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4.  Вергай Александра Игоревна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального разваития администрации Советского 

района 

 

5.  Галяутдинова Юлия Владимировна собрание избирателей по месту работы - ГУ Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Югорске 

ХМАО-Югры (межрайонное) 

 

6.  Ельчугина Светлана Викторовна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

7.  Енбаева Ольга Сергеевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Маковская Оксана Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
Советского района 

 

9.  Хакимова Ирина Романовна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

10.  Черемных Светлана Викторовна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

11.  Чечурова Ольга Дмитриевна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 148
Количественный состав комиссии – 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Бардина Светлана Анатольевна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Ганчан Ольга Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Газпром газораспределение "Север" 

 

3.  Еремина Юлия Эдуардовна собрание избирателей по месту жительства - г. 
Советский, ул. Чехова д.11 

 

4.  Исакова Наталья Владимировна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

5.  Киселева Валентина Леонидовна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

6.  Козак Оксана Григорьевна собрание избирателей по месту работы - Контрольно-
счетная палата Советского района 

 

7.  Копылов Валерий Николаевич Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Кудрявцева Екатерина Олеговна собрание избирателей по месту работы - МА ДОУ 
"Детский сад комбинированного вида "Ромашка" 

 

9.  Лесникова Елена Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

10.  Оропай Мария Михайловна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

11.  Панова Светлана Витальевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Генерация" 

 

12.  Петрова Наталья Викторовна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

13.  Суворова Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - Совет 
депутатов городского поселения Советский 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Бардина Светлана Анатольевна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Ганчан Ольга Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Газпром газораспределение "Север" 

 

3.  Еремина Юлия Эдуардовна собрание избирателей по месту жительства - г. 
Советский, ул. Чехова д.11 

 

4.  Исакова Наталья Владимировна собрание избирателей по месту работы - Управление 
образования администрации Советского района 

 

5.  Киселева Валентина Леонидовна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

6.  Козак Оксана Григорьевна собрание избирателей по месту работы - Контрольно-
счетная палата Советского района 

 

7.  Копылов Валерий Николаевич Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Кудрявцева Екатерина Олеговна собрание избирателей по месту работы - МА ДОУ 
"Детский сад комбинированного вида "Ромашка" 

 

9.  Лесникова Елена Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Департамент 
социального развития администрации Советского 

района 

 

10.  Оропай Мария Михайловна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

11.  Панова Светлана Витальевна собрание избирателей по месту работы - Акционерное 
общество "Генерация" 

 

12.  Петрова Наталья Викторовна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

13.  Суворова Наталья Николаевна собрание избирателей по месту работы - Совет 
депутатов городского поселения Советский 

 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 150
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Александров Виктор Сергеевич собрание избирателей по месту работы - Филиал 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Центроспас-Югория" по Советскому 

району 

 

2.  Велижанина Светлана Евгеньевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

3.  Зубчик Юлия Васильевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-

спортивный комплекс "Импульс" г.п. Пионерский 

 

4.  Коновалова Елена Александровна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

5.  Лисицина Наталия Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
городского поселения Пионерский 

 

6.  Мальцева Светлана Владимировна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

7.  Охохонин Владимир Александрович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

8.  Серебренникова Юлия Борисовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Межшкольный учебный 
комбинат п. Пионерский" 

 

9.  Трофимова Марина Борисовна собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждениеи Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский районный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

 

10.  Чараева Елена Алексеевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

11.  Шпока Алексей Алексеевич собрание избирателей по месту работы - Буджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский районный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 151
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Жук Любовь Ивановна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Касаткина Мария Ильинична собрание избирателей по месту работы - ИП Соколов 
А.С. 

 

3.  Кудрина Елена Александровна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательное школа п. 
Пионерский" 

 

4.  Мальцев Валерий Сергеевич Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

5.  Мякишева Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский районный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

 

6.  Рожнов Дмитрий Иванович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

7.  Сайкина Светлана Владимировна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

8.  Семѐнова Ольга Александровна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском 

районе" 

 

9.  Урядова Татьяна Александровна собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-
Югра Советский район п. Пионерский ул. Одесская 

 

10.  Филина Таиса Викторовна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Шеметова Оксана Алексеевна собрание избирателей по месту работы - Казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский лесхоз" 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Жук Любовь Ивановна Местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2.  Касаткина Мария Ильинична собрание избирателей по месту работы - ИП Соколов 
А.С. 

 

3.  Кудрина Елена Александровна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательное школа п. 
Пионерский" 

 

4.  Мальцев Валерий Сергеевич Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

5.  Мякишева Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский районный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

 

6.  Рожнов Дмитрий Иванович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

7.  Сайкина Светлана Владимировна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

8.  Семѐнова Ольга Александровна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском 

районе" 

 

9.  Урядова Татьяна Александровна собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-
Югра Советский район п. Пионерский ул. Одесская 

 

10.  Филина Таиса Викторовна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Шеметова Оксана Алексеевна собрание избирателей по месту работы - Казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Советский лесхоз" 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 152
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Борисова Ирина Львовна собрание избирателей по месту работы - 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дом культуры "Орфей" г.п. Малиновский 

 

2.  Голышева Ольга Анатольевна собрание избирателей по месту работы - АО 
"Газпром газораспределение Север" 

 

3.  Девяткова Анна Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - 
Администрация городского поселения Малиновский 

 

4.  Денисова Наталья Александровна Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

5.  Зырянова Ирина Ивановна Ханты-Мансийское окружное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

6.  Русинов Алексей Владимирович собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад к 
"Улыбка" п. Малиновский 

 

7.  Седова Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района" 

 

8.  Тарханова Любовь Геннадьевна собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Советская психоневрологическая больница" 

 

9.  Трембач Людмила Сергеевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

10.  Холманских Татьяна Дмитриевна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

11.  Шапошникова Любовь Александровна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 153
Количественный состав комиссии – 7 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1 Абзалова Элина Раузитовна Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

2 Гончарик Виктория Николаевна собрание избирателей по месту работы - ИП 
Тимофти В.Ф. 

 

3 Леонова Ольга Викторовна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

4 Мамакина Анна Васильевна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

5 Руссева Людмила Николаевна собрание избирателей по месту работы - Юбилейная 
модельная сельская библиотека - структурное 
подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая 
библиотека Советского района" 

 

6 Скрябина Анастасия Игоревна Ханты-Мансийское окружное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

7 Шабанова Светлана Владимировна Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 154
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1 Андреев Константин Евгеньевич собрание избирателей по месту работы - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

2 Башкирцев Василий Михайлович Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

 
Либерально-демократическая партия России 

 
 
 
 

3 Борисенко Светлана Анатольевна собрание избирателей по месту работы - Филиал 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Центроспас-Югория" по Советскому 
району 

 

4 Вельмина Наталья Анатольевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное учреждение Сельский 
культурно-спортивный оздоровительный комплекс 

"Авангард" с.п. Алябьевский 

 

5 Дектерева Любовь Васильевна собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Пионерская районная больница" 

 

6 Кушнирук Ольга Георгиевна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

7 Лебедева Надежда Васильевна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

8 Максимов Евгений Геннадьевич собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа" 

 

9 Попкова Рина Фаниловна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

10 Щербинина Людмила Леонидовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа" 

 

11 Юшкова Светлана Геннадьевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 155
Количественный состав комиссии – 11 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав  
избирательной комиссии 

 

1 2 3  
1.  Алексеева Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы - Филиал КУ 

ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" по Советскому 
району 

 

2.  Афанасьев Сергей Викторович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 

3.  Бревнова Наталья Михайловна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 
Таѐжный" 

 

4.  Горчагова Наталья Рафисовна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п. 
Малиновский 

 

5.  Касьянов Владимир Васильевич Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 

 

6.  Любаева Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 
Таежный" 

 

7.  Петухова Татьяна Алексеевна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п. 
Малиновский" 

 

8.  Соколова Екатерина Алексеевна Местное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

9.  Чернышева Анна Валериевна Ханты-Мансийское окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

 

10.  Ширманова Светлана Ивановна собрание избирателей по месту работы - 
Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" п. 
Малиновский" 

 

11.  Яговцева Наталья Ивановна Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА от 04 

июня 2018 г. № 216 «О назначении председателей участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№  137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 16 Закона 
ХМАО «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основа-
нии постановления территориальной избирательной комиссии Советского района от 04 июня  2018 года № 
215 «О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 137,138,139,14
0,141,142,143,144,145,146,147,148, 150,151,152,153,154,155», рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориальная избирательная 
комиссия Советского района    п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 13
7,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, 150,151,152,153,154,155 членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим решением, со-
звать первые заседания участковых избирательных комиссий 6 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

4. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые избирательные 
комиссии.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района в разделе территориальной избира-
тельной комиссии.                                 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Советского района                         Г.А.Кайсина

Секретарь 
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территориальной избирательной комиссии
Советского района                                                     И.В.Кувалдина

Приложение к постановлению
территориальной избирательной

комиссии Советского района
от 04.06. 2018 года № 216

Список председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 137,13
8,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, 150,151,152,153,154,155

№ п/п № избирательного участка Фамилия, имя, отчество 

1.  137 Трифонова Айсылу Даниловна 

2.  138 Пепелева Елена Александровна 

3.  139 Волкова Ирина Анатольевна 

4.  140 Богданова Ирина Алексеевна 

5.  141 Брейнерт Вячеслав Иванович 

6.  142 Ширингина Ольга Валерьевна 

7.  143 Ивашкина Светлана Владимировна 

8.  144 Пучкова Екатерина Михайловна 

9.  145 Козлов Сергей Михайлович 

10.  146 Ашаева Лариса Геннадьевна 

11.  147 Бодрова Елена Олеговна 

12.  148 Кудрявцева Екатерина Олеговна 

13.  150 Серебренникова Юлия Борисовна 

14.  151 Кудрина Елена Александровна 

15.  152 Голышева Ольга Анатольевна 

16.  153 Абзалова Элина Раузитовна 

17.  154 Максимов Евгений Геннадьевич 

18.  155 Ширманова Светлана Ивановна 
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