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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от 5 марта 2019 г. № 8 «Об официальном 
опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Совет-

ского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 06.02.2019 № 3-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина

Приложение
к постановлению председателя 

Думы  Советского района
от 05.03.2019 № 8 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2019 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 62 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2019 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 62 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района 
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2019г.      «__»_________2019г.  

  

Постановление председателя Думы Советского района от 5 марта 2019 г. № 9/НПА «О Порядке 
представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Думе Советского 
района и муниципальные служащие Думы Советского района, председатель Контрольно-счетной палаты 
Советского района размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать (приложение).

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

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

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина
 

Приложение 
к постановлению председателя 

Думы Советского района  
от 05.03.2019 № 9/НПА

Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Думе Со-
ветского района и муниципальные служащие Думы Советского района, председатель Контроль-
но-счетной палаты Советского района размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Думе Советского 
района и муниципальные служащие Думы Советского района, председатель Контрольно-счетной  палаты 
Советского района размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает:  

1) порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Думе Советского района (далее - граждане) и муниципальными служащими Думы Советского 
района, председателем Контрольно-счетной палаты Советского района (далее - муниципальные служа-
щие) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых граждане и муниципальные служащие  размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать (далее - Сведения о сайтах);

2) порядок обработки и проверки достоверности и полноты Сведений о сайтах.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, 
доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым 
адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет;
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2) страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, 
состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3) общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 
ограничен (отсутствие ограничения в доступе к информации предполагает возможность неограниченного 
круга лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать размещенную информацию 
без согласия муниципального служащего или гражданина, претендующего на замещение должностей му-
ниципальной службы);

4) данные, позволяющие идентифицировать личность муниципального служащего или гражданина, 
претендующего на замещение должностей муниципальной службы – совокупность или одно из следующих 
сведений: фамилия и имя, фотография, место службы.

2. Порядок представления Сведений о сайтах
2.1. Сведения о сайтах представляют:
1) граждане - при поступлении на муниципальную службу в Думу Советского района за три кален-

дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальные служащие - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за ка-

лендарный год, предшествующий году представления сведений о сайтах.
2.2. Сведения о сайтах представляются гражданами и муниципальными служащими по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверж-
дении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать» (далее - Форма).

2.3. В Форме подлежат отражению адреса сайтов и (или) страницы сайтов при соблюдении одновре-
менно следующих условий:

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация; 
2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие идентифицировать личность 

муниципального служащего или гражданина;
3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредственно му-

ниципальным служащим или гражданином;
4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение отчетного перио-

да, указанного в пункте 2.1. настоящего Порядка.
К сайтам и (или) страницам сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под-

лежащим включению в Форму, также относятся персональные страницы сайтов социальных сетей, а также 
блогов, микроблогов, персональные сайты.

2.4. При заполнении Формы не указываются адреса электронной почты, сервисов мгновенных со-
общений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а также сайтов, связанных с приобретением товаров и 
услуг.

2.5. Общедоступная информация не подлежит отражению в Форме, если она размещалась в рамках 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2.6. Заполненная Форма представляется гражданами, муниципальными служащими - в отдел аппа-
рата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.

2.7. Форма, содержащая незаполненные поля, не подлежит приему.
3. Порядок обработки и проверки достоверности и полноты Сведений о сайтах
3.1.  Обработку сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, на которых граждане и муниципальные служащие  размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, а также проверку достоверности и 
полноты, представленных сведений (далее - обработка и проверка сведений) осуществляет  специалист 
отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.

3.2. Решение о проведении обработки и проверки сведений принимается отдельно в отношении 
каждого муниципального служащего или гражданина и оформляется распоряжением председателя Думы 
Советского района.

3.3. Основанием для принятия решения об осуществлении обработки и проверки сведений является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоу-
правления и их должностными лицами;

2) специалистом отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями;

4) Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
3.4. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления обработки и 

проверки сведений.
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3.5. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отно-
шении него обработки и проверки сведений и разъясняет ему содержание подпункта 2 настоящего пункта 
в течение двух рабочих дней со дня получения решения о проведении обработки и проверки сведений;

2) проведение беседы с гражданином или муниципальным служащим (в случае их обращения) в 
течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, в ходе кото-
рой гражданин или муниципальный служащий должны быть проинформированы о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Порядком, подлежат проверке.

3.6. При осуществлении обработки и проверки сведений специалист отдела аппарата Думы Совет-
ского района по правовому и кадровому обеспечению:

1) проводит анализ полноты и достоверности представленных Сведений о сайтах;
2) проводит анализ содержания размещенной гражданином или муниципальным служащим обще-

доступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет соблюде-
ния принципов служебного поведения, недопущения совершения поступков, порочащих честь и достоин-
ство муниципального служащего, а также конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
муниципального служащего или авторитету органа местного самоуправления.

3.7. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
проводит обработку и проверку сведений, представленных гражданами или муниципальными служащими, 
в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения о её проведении.

3.8. При осуществлении обработки и проверки сведений специалист отдела аппарата Думы Совет-
ского района по правовому и кадровому обеспечению вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим Сведения о сайтах и до-

полнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным Сведени-

ям о сайтах и дополнительным материалам.
3.9. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к специалисту отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому 

обеспечению с подлежащими удовлетворению ходатайствами о проведении с ними беседы по вопросам, 
указанным в подпункте 2 пункта 3.5. настоящего Порядка.

3.10. По окончании обработки и проверки сведений специалист отдела аппарата Думы Советско-
го района по правовому и кадровому обеспечению обязан ознакомить гражданина или муниципального 
служащего с результатами обработки и проверки сведений с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

3.11. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
представляет представителю нанимателя (работодателю), принявшему решение о проведении обработки 
и проверки сведений, доклад о ее результатах.

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответ-

ственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов обработки и проверки сведений в комиссию по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 
Советского района.

3.12. Представитель нанимателя (работодатель), принявший решение о проведении обработки и 
проверки сведений, рассмотрев доклад и предложение, из указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, 
принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Совет-
ского района.

3.13. При установлении в ходе обработки и проверки сведений обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом направля-
ются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.14. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
обеспечивает уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего с результа-
тами обработки и проверки сведений в течение 14 рабочих дней со дня завершения обработки и проверки 
сведений.

3.15. Сведения о результатах обработки и проверки сведений по решению представителя нанима-
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теля (работодателя) предоставляются специалистом отдела аппарата Думы Советского района по право-
вому и кадровому обеспечению с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципально-
го служащего, в отношении которых проводилась обработка и проверка сведений, правоохранительным 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями, и Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения обработки и проверки сведений, с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

Постановление председателя Думы Советского района от 5 марта 2019 г. № 10/НПА «Об утверж-
дении Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-

легиальных органов управления»
 
В целях реализации требований пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими ор-
ганизациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (приложение).

2. Специалисту-эксперту отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обе-
спечению Лукинских Н.В. ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением

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

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

Председатель Думы Советского района        С.Э. Озорнина
 

Приложение
к постановлению председателя

Думы Советского района
от 05.03.2019№ 10/НПА

Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации законодательства о муниципальной служ-
бе, и устанавливает процедуру получения муниципальными служащими Думы Советского района (далее 
– муниципальные служащие) разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в Думе Советского района), жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (далее - участие в управлении некоммерческой организацией). 

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями без разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) не допускается.

3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями не должно 
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении  
их должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие до начала участия в управлении некоммерческими организациями 
оформляют в письменной форме на имя представителя нанимателя (работодателя) ходатайство о раз-
решении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее ходатай-
ство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и направляют его в отдел 
аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению для регистрации.

Муниципальные служащие подают ходатайство любым удобным для них способом (лично или по-
чтой), обеспечивающим подтверждение его получения.

5. К ходатайству прилагаются надлежащим образом заверенные соответствующей некоммерческой 
организацией копии: её учредительных документов, документ, подтверждающий факт внесения записи в 
единый государственный реестр юридических лиц, иные материалы и документы, подтверждающие об-
стоятельства, доводы и факты, изложенные в ходатайстве. 

6. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 
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осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в день их поступления в Журнале регистрации хо-
датайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее - Журнал регистрации) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью.
Отказ в регистрации ходатайства не допускается.
7. Копия зарегистрированного ходатайства выдается муниципальному служащему под подпись либо 

направляется в течение 3 дней со дня регистрации по почте с уведомлением о вручении.
8. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 

осуществляет предварительное рассмотрение ходатайств, по результатам которого, в течение 20 рабочих 
дней со дня их регистрации, подготавливает и направляет на имя представителя нанимателя (работода-
теля) мотивированное заключение, содержащее выводы о разрешении на участие в управлении неком-
мерческой организацией либо об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой органи-
зацией в случае несоответствия ходатайства форме и содержанию, установленным настоящим Порядком, 
либо о направлении ходатайства и документов на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Совет-
ского района.

9. Представитель нанимателя (работодатель) по итогам рассмотрения ходатайства и документов, 
установленных пунктами 4, 5, 8 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня их представле-
ния, принимает одно из следующих решений:

1) о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) об отказе в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией;
3) о направлении материалов в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Советского района.
10. Специалист отдела аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения представителем нанимателя (работодателя) уведом-
ляет муниципального служащего о принятом решении под роспись.

11. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией представителя нани-
мателя (работодателя), приобщается к личному делу муниципального служащего.

12. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении некоммерческой органи-
зацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

13. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является основанием для при-
влечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
Приложение 1

к Порядку получения муниципальными служащими  
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

 
_________________________________ 

_________________________________ 
(должность, Ф.И.О. представителя 

нанимателя (работодателя)) 
 от _______________________________ 

 _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество муниципального  

служащего, наименование должности) 

 
Ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией  
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14  Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с 
«____»___________20__г. участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией - наименование, юридический адрес, ИНН 

организации, наименование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности 
организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управлении, иное). 

 
Копии учредительных документов прилагаются. 
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не 

повлечет за собой возникновения конфликта интересов.  
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14 и 14.2. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
_______________         _______________ 

(дата)            (подпись) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(решение представителя нанимателя (работодателя) 

___________         __________________ 
 (дата)            (подпись) 
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Приложение 2
к Порядку получения муниципальными служащими  

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

Журнал регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

Начат «___»_________20___г.
Окончен «___»_________20___г.

На ______листах.

 
_________________________________ 

_________________________________ 
(должность, Ф.И.О. представителя 

нанимателя (работодателя)) 
 от _______________________________ 

 _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество муниципального  

служащего, наименование должности) 

 
Ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией  
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14  Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с 
«____»___________20__г. участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией - наименование, юридический адрес, ИНН 

организации, наименование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности 
организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управлении, иное). 

 
Копии учредительных документов прилагаются. 
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не 

повлечет за собой возникновения конфликта интересов.  
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14 и 14.2. Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
_______________         _______________ 

(дата)            (подпись) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(решение представителя нанимателя (работодателя) 

___________         __________________ 
 (дата)            (подпись) 
 

Регистра
ционный 

номер 
ходатайс

тва 

Дата 
поступления 
ходатайства 

Ф.И.О., 
должность 

муниципальног
о служащего, 

представившего 
ходатайство 

Наименование 
организации, в 

управлении 
которой 

планируется 
участвовать 

Наименование 
органа 

управления 
организацией 

Решение  
представителя 

нанимателя 
(работодателя) 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «04» марта 2019г. № 323/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 989/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 21.12.94 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2018 № 989/НПА «О прави-
лах использования водных объектов общего пользования на территории Советского района для личных и 
бытовых нужд» следующее изменение:

1.1. В п.п. 1.3.3. п. 1.3. раздела 1 приложения  слово «дачных» исключить.
2. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2019.
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 «04» марта 2019г. № 324 «Об установлении 
размера родительской платы в 2019 году за путевку в организациях отдыха детей и их оздоров-

ления, расположенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих ме-
сто жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений Советского района»: 

1. Установить размер родительской платы в 2019 году за путевку в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры:

1.1. Для стационарного лагеря, для смены:
1.1.1. 21 день, в размере 5000 рублей;
1.1.2. 14 дней, в размере 3500 рублей;
1.1.3. 7 дней, в размере 1800 рублей.
1.2. Для не передвижного палаточного лагеря в смену 1800 рублей.
2. Родительская  плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, взимается за детей Советского 

района из многодетных семей в размере 50% от суммы, указанной в п.п. 1.1. и п.п. 1.2. п. 1., при предостав-
лении родителями (законными представителями) в Управление образования администрации Советского 
района копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи. 

3. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района из числа детей, состоя-
щих на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «04» марта 2019г. № 338/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА»

В соответствии с Трудовым 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 постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА «Об опла-
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те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2.2. части 3.2. раздела 3 приложения к постановлению слова «в размере до 50%» 
заменить словами «в размере до 30%»;

1.2. абзац 3 части 5.1. раздела 5 приложения к постановлению исключить;
1.3. пункт 5.1.2. части 5.1. раздела 5 приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «04»  марта 2019г. № 339/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

В соответствии с Трудовым 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 постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 3.2.1. части 3.2. раздела 3 приложения к постановлению слова «от фонда месячной 
заработной платы» заменить словами «от должностного оклада»;

1.2. пункт 5.1.2. части 5.1. раздела 5 приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «04» марта 2019г. № 345 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ, 

ЛЭП 10 кВ  для электроснабжения Дорожного сервиса, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:09:0301014:508 в Советском районе»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «КТП 
10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:09:0301014:508 в Советском районе» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                    И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.03.2019 № 345 

 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

 
Проект планировки и проект межевания территории разработан для размещения 

линейного объекта: «КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508  
в Советском районе» на основании решения администрации Советского района. 

Проектно-сметная документация для строительства данного объекта разработана  
ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго» и предусматривает строительство следующих объектов: 

ВЛЗ-10 кВ; 
КЛ-10 кВ; 
КТП-10/0,4 кВ. 
Согласно ГОСТ 27751-2014 линии электропередачи 10 кВ относятся к сооружениям 

класса КС-2 нормального уровня ответственности. 
Пропускная способность питающей ЛЭП-10 кВ определена из условия покрытия 

расчѐтных электрических нагрузок с учѐтом перспективы и возможных аварийных режимов. 
Общая протяженность проектируемых ЛЭП-10 кВ (по трассе) - 0,940 км, в т.ч.: 
ВЛЗ-10 кВ - 0,842 км; 
КЛ-10 кВ - 0,098 км. 
Заявленная мощность принята 140 кВт. 
Источником электроснабжения является ПС 110/10 кВ «Алябьево»  

(АО «Тюменьэнерго»). ЛЭП-10 кВ прокладывается от существующей опоры ВЛ-10 кВ № 267 
(ф. «Мечта» (АО ЮРЭСК) ПС 110/10 кВ «Алябьево») до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. 

Надѐжность ЛЭП-10кВ обеспечивается способом прокладки, сечением и маркой 
проводов и кабеля, способом закрепления опор ВЛ-10кВ.  

Проектируемые ВЛЗ-10 кВ предусмотрены на железобетонных опорах по типовым 
проектам АО «РОСЭП»: 

арх.№Л56-97 «Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, СВ112, СВ105 
ВЛ10 кВ с защищѐнными проводами»; 

шифр 21.0050 «Переходные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищѐнными 
проводами». 

Железобетонные стойки приняты типа СВ110-5 (аналог СВ110-2). 
При переходе через автомобильную дорогу для обеспечения требуемого норматива 

применена повышенная опора №15. 
Проектируемые ВЛ-10 кВ выполнены одножильными защищѐнными проводами СИП-3 

с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава сечением 70 мм², с защитной изоляцией 
из светостабилизированного сшитого полиэтилена на напряжение до 20кВ. 

 
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 
 
Территория планируемого размещения линейного объекта расположена в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советском районе, на землях 
лесного фонда Советского территориального отдела – лесничества, Эсского участкового 
лесничества, Кондинского урочища. 
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Красные линии устанавливаются по границе зоны планируемого размещения 
линейного объекта. Номера и координаты характерных точек красных линий, а также зоны 
планируемого размещения линейного объекта представлены в таблице 1. Система координат 
МСК-86. 

Таблица 1 
Номера характерных точек Координаты 

Х У 
1 992752.96 1657774.80 
2 992763.84 1657817.50 
3 992783.20 1657871.44 
4 992796.88 1657919.70 
5 992816.50 1657960.78 
6 992809.32 1657974.50 
7 992800.70 1657991.80 
8 992796.20 1657999.84 
9 992791.98 1657988.20 
10 992764.86 1657931.82 
11 992750.84 1657881.78 
12 992731.26 1657827.52 
13 992720.04 1657783.14 
14 992859.70 1658074.48 
15 992906.30 1658177.12 
16 992991.24 1658412.96 
17 993081.30 1658629.06 
18 993045.51 1658631.82 
19 992959.56 1658425.30 
20 992874.82 1658190.00 
21 992828.24 1658087.38 
22 992800.14 1658010.79 
23 992802.69 1658005.85 
24 992817.72 1657977.34 
25 992821.29 1657970.72 
26 992823.34 1657974.96 

 
3. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 

существующих или 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 линейных объектов 
 
В разработке мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства, существующих или 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 линейного объекта:  
«КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508 в Советском районе»  
нет необходимости. 



14 Вестник Советского района №154 от 06 марта 2019 года

 
 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
В разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта:  
«КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, расположенного  
на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508 в Советском районе»  
нет необходимости в связи с отсутствием таких объектов (заключение Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18.07.2018 № 18-2676). 

 
5. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
Негативного воздействия на окружающую среду и экологического ущерба в процессе 

эксплуатации проектируемого линейного объекта не прогнозируется.  
Данным проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды  

в процессе строительства. 
5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха направленные на сокращение 

объемов выбросов загрязняющих веществ: 
эксплуатация в строгом соответствии с графиком работ; 
производство расчетного контроля за загрязнением атмосферного воздуха; 
использование механизмов и техники, прошедших предварительный контроль  

на исправность двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса выхлопных 
газов в соответствии с постановлением Правительства от 06.02.2002 № 83; 

исключение открытого хранения и перевозки пылящих материалов без надлежащих 
защитных материалов; 

запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на 

площадке; 
соблюдение культуры производства строительных работ. 
5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов  

и почвенного покрова: 
все работы производить в границах строительной площадки; 
строительные материалы, транспортируемые на объект использовать сразу «в дело» без 

промежуточного складирования; 
временную стоянку строительных машин и механизмов предусмотреть в границах 

строительной площадки в пределах свободной территории; 
заправку техники ГСМ организовать на специальных площадках с твердым 

непроницаемым покрытием; 
запретить мойку строительной техники и автотранспорта на строительной площадке. 
5.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
проведение строительных работ строго в границах участка; 
запрет ввода оружия, орудий вылова и собак на строительную площадку; 
складирование мусора осуществляется в специальные герметичные емкости. 
5.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке  

и размещению отходов: 
отходы регулярно вывозить на специально отведенный полигон, не допуская 

разложения; 
контейнер сбора отходов установить с подветренной стороны на площадке с твердым 

водонепроницаемым покрытием; 
не допускать переполнения контейнера и сжигания отходов; 
площадку после погрузки отходов в мусоровоз при вывозе очистить от просыпавшихся 

остатков. 
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При соблюдении данных мероприятий в процессе строительства объекта, негативное 
воздействие на окружающую среду будет минимальным. 

5.5 Контроль за соблюдением требований по охране окружающей среды. 
В целях предотвращения негативного воздействия на природные среды, должен быть 

установлен постоянный контроль за выполнением проектных решений, общих правил 
охраны окружающей среды.  

Экологический контроль необходимо осуществлять независимо от контроля 
производства работ. 

С началом строительных работ заказчик с учетом авторского надзора устанавливает 
постоянный контроль за выполнением требований проекта.  

После сдачи объекта в эксплуатацию, экологический контроль осуществляется 
эксплуатирующей организацией. 

Экологический контроль осуществляется региональными органами охраны природы. 
Контроль в период строительства заключается в: 
запрете производства работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, 

прямо или косвенно воздействующих на состояние окружающей среды; 
контроле за хранением и вывозом мусора и отходов; 
контроле за культурой производства строительных работ. 
 

6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  

и гражданской обороне 
 
На территории возможны следующие техногенные чрезвычайные ситуации: аварии  

в системах жизнеобеспечения, пожары, аварии на транспорте и коммуникациях. Вблизи  
и непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно 
реестру ПОО) отсутствуют. 

К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, 
химически-опасные, взрывопожароопасные. Опасные производственные объекты, 
подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории 
отсутствуют. 

Многие катастрофы и стихийные бедствия нельзя предупредить, поэтому мероприятия 
по минимизации ущерба и потерь от них являются важным элементом территориальной 
подсистемы Советского района. В основу здесь должны быть положены прогнозирование, 
своевременное предупреждение и информирование населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Поэтому мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
выполнение мероприятий по внедрению современных технологий в области мониторинга 
окружающей среды являются одними из приоритетных направлений по защите населения  
поселка городского типа, минимизации ущерба от стихийных бедствий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  
и гражданской обороне должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами  
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», № 123-ФЗ «Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 
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1.1 Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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Раздел 2. Проект межевания территории. Пояснительная записка 
 

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ 

образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации 
объекта «КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508  
в Советском районе», расположенного на межселенной территории Советского района  
Ханты-Мансийского автономного округа Югры. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подготовка проекта межевания территории выполнена для определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков, осуществляется в соответствии  
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 
техническими регламентами. 

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

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда Советского 
территориального отдела – лесничества, Эсского участкового лесничества, Кондинского 
урочища. Для обеспечения совмещения границ земельных (лесных) участков с границами 
ранее сформированных земельных (лесных) участков (исключения включения, вкрапления, 
изломанности границ, черезполосицы), в границы испрашиваемых площадей включены 
земли за пределами зоны размещения проектируемого объекта. Площади земельных 
участков подлежащих межеванию представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Условный 

№ земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 
86:09:0000000:4542/чзу1 3,0676 Земли 

лесного 
фонда 

Образование (части) 
частей земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0000000:4542:чзу1 
 
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
 

2.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 
Виды разрешѐнного использования для земельных участков устанавливаются  

в соответствии с классификатором видов разрешѐнного использования земельных участков, 
утверждѐнного Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Виды разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
№ образуемого 

земельного участка 
Наименование вида 

разрешѐнного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешѐнного 
использования земельного участка 

86:09:0000000:4542/чзу1 Недропользование Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов. 

 
2.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения  
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ изменяемого лесного участка с 86:09:0000000:4542/чзу1 - 
образование части участка площадью 30676 кв.м. 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные и защитные леса.   
Вид (виды) разрешенного использования лесных участков, количественные и 

качественные характеристики, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов.  

 
Каталог координат характерных точек границы 

Система координат МСК-86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геоданные  

Точки Х У 
14 992859.70 1658074.48 
15 992906.30 1658177.12 
16 992991.24 1658412.96 
17 993081.30 1658629.06 
18 993045.51 1658631.82 
19 992959.56 1658425.30 
20 992874.82 1658190.00 
21 992828.24 1658087.38 
22 992800.14 1658010.79 
23 992802.69 1658005.85 
24 992817.72 1657977.34 
25 992821.29 1657970.72 
26 992823.34 1657974.96 
14 992859.70 1658074.48 

Точки Х У 
1 992752.96 1657774.80 
2 992763.84 1657817.50 
3 992783.20 1657871.44 
4 992796.88 1657919.70 
5 992816.50 1657960.78 
6 992809.32 1657974.50 
7 992800.70 1657991.80 
8 992796.20 1657999.84 
9 992791.98 1657988.20 

10 992764.86 1657931.82 
11 992750.84 1657881.78 
12 992731.26 1657827.52 
13 992720.04 1657783.14 
1 992752.96 1657774.80 
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привязки ЗУ к квартальной сетке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Точки Линии Румбы 
0 - 1 928.08 ЮВ:1°57'30'' 
1 - 2 44.06 СВ:75°42'19'' 
2 - 3 57.31 СВ:70°15'22'' 
3 - 4 50.16 СВ:74°10'26'' 
4 - 5 45.52 СВ:64°28'14'' 
5 - 6 15.49 ЮВ:62°22'33'' 
6 - 7 19.33 ЮВ:63°30'52'' 
7 - 8 9.21 ЮВ:60°45'51'' 
8 - 9 12.38 ЮЗ:70°04'20'' 
9 - 10 62.56 ЮЗ:64°18'41'' 

10 - 11 51.97 ЮЗ:74°20'54'' 
11 - 12 57.68 ЮЗ:70°09'28'' 
12 - 13 45.78 ЮЗ:75°48'43'' 
13 - 1 33.96 СЗ:14°12'59'' 

Точки Линии Румбы 
14 - 15 112.72 СВ:65°34'53'' 
15 - 16 250.67 СВ:70°11'35'' 
16 - 17 234.12 СВ:67°22'34'' 
17 - 18 35.9 ЮВ:4°24'35'' 
18 - 19 223.69 ЮЗ:67°24'14'' 
19 - 20 250.09 ЮЗ:70°11'39'' 
20 - 21 112.7 ЮЗ:65°35'11'' 
21 - 22 81.58 ЮЗ:69°51'09'' 
22 - 23 5.56 СЗ:62°41'51'' 
23 - 24 32.23 СЗ:62°12'09'' 
24 - 25 7.52 СЗ:61°39'47'' 
25 - 26 4.71 СВ:64°11'48'' 
26 - 14 105.95 СВ:69°55'48'' 

Чертежи межевания территории для размещения линейного объекта 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.01.2019 года

Наименование показателя 01.01.2018 01.01.2019

Фактическая численность (чел.) 3668 3 602

из них:   

Работники органов местного самоуправления 307 285

в том числе муниципальные служащие 225 216

Работники муниципальных учреждений, всего 3361 3 317

из них:    Образование 2956 2 501

                Культура 139 137

                Здравоохранение 0 0
                Спорт 245 251

                 Прочие учреждения 124 428

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 557 646,0 1 789 821,9

из них:   

Работники органов местного самоуправления 304 224 302 141

в том числе муниципальные служащие 250 532 255 388

Работники муниципальных учреждений, всего 1 253 422 1 487 681

из них:    Образование 1 118 874 1 147 102

                Культура 53 565 65 770

                Здравоохранение 0 0

                Спорт 26 203 87 215
                 Прочие учреждения 54 780 187 594

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на еѐ содержание за счет средств 
бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности)
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