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Распоряжение администрации Советского района от « 30 » декабря 2019г. № 444-р/НПА О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2019 № 96 «О повышении размера 
заработной платы лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям гражданской службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, рабочих органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и о внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», Уставом Советского района:

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

1. Внести изменения в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА 
«Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение  деятельности администрации Советского района», изложив 
приложение 1 к распоряжению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению 

администрации Советского района
от 30.12.2019 № 444-р/НПА

Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

Советского района

Приложение 
к распоряжению  

администрации Советского района 
от 30.12.2019 № 444-р/НПА 

 
Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации Советского района 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Советник главы Советского района 9950 
2. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 7467 
3. Заместитель начальника управления 5834 
4. Главный бухгалтер 5975 
5. Заместитель главного бухгалтера 5255 
6. Начальник основного отдела, службы, участка (планово-

экономический, производственно-технический и т.д.) 
5343 

7. Начальник службы по информационной политике 
в составе основного отдела 

5343 

8. Главный энергетик 5343 
9. Главный механик 5343 
10. Заместитель начальника основного отдела, службы, участка 4640 
11. Начальник вспомогательного отдела, участка (кадров, материально-

технического снабжения и т.д.) 
4983 

12. Старший отдела, участка 4880 
13. Инженер (электрик, технотехник) 4670 
14. Специалист 4880 
15. Инженер-электронщик 4880 
16. Инженер-программист 4880 
17. Бухгалтер 4248 
18. Экономист 4671 
19. Юрист 4248 
20. Инженер 4248 
21. Механик 4248 
22. Эксперт 4248 
23. Инженер-землеустроитель 4248 
24. Заведующий хозяйством, канцелярией, складом, копировально-

множительным, машинописным бюро 
3872 

25. Техник-смотритель 3872 
26. Старший инспектор 3872 
27. Инспектор 3872 
28. Секретарь приемной руководителя 3872 
29. Менеджер 3872 
30. Машинистка 1 категории 3872 
31. Кассир 3331 
32. Архивариус 3331 
33. Делопроизводитель 3331 
34. Экспедитор 3331 
35. Курьер 3331 
36. Секретарь-машинистка 3331 
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Распоряжение администрации Советского района от « 30 » декабря 2019г. № 445-р/НПА Об оплате 
труда работников администрации Советского района, осуществляющих трудовую деятельность 

по профессиям рабочих

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района:

1. Установить:
1) размеры должностных окладов работников администрации Советского района, осуществляющих 

трудовую деятельность по профессиям рабочих (приложение 1);
2) ненормированный рабочий день водителям.
2. Утвердить Положение о премировании работников администрации Советского района, осущест-

вляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих (приложение 2).
3. Производить водителям доплату за ненормированный рабочий день в размере 35 процентов 

должностного оклада. 
4. Установить водителям:
1) надбавку за квалификационный разряд (класс):
а) водитель первого класса - 25 процентов  должностного оклада;
б) водитель второго класса - 10 процентов  должностного оклада;
в) водитель третьего класса - 5 процентов  должностного оклада;
2) повышенную оплату за работу в ночное время в размере 40 процентов должностного оклада, рас-

считанную за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 06.00 часов;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день – 3 кален-

дарных дня.
5. Выплачивать работникам администрации Советского района, осуществляющих трудовую дея-

тельность по профессиям рабочих (далее рабочие) единовременную выплату к отпуску в размере двух 
месячных фондов оплаты труда рабочего один раз в календарном году на основании распоряжения (при-
каза) работодателя о предоставлении рабочему ежегодного оплачиваемого отпуска.

Размер месячного фонда оплаты труда рабочего для единовременной выплаты к отпуску определя-
ется по состоянию на дату предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска исходя из расчета суммы 
должностного оклада, ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячного премиро-
вания. 

Единовременная выплата к отпуску вновь принятым рабочим выплачивается пропорционально от-
работанному времени в текущем году, при условии предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в 
год трудоустройства.

6. Производить доплату за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего рабочего. Размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. Доплата рабочим  устанавливается распоряжением (приказом) работодателя.

7. Производить ежемесячную доплату рабочим, размер заработной платы которых не достигает ми-
нимального размера заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
при условии, что рабочим полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).

8. Заработная плата рабочим выплачивается за счет средств бюджета Советского района. 
9. Действие настоящего распоряжения распространяется на рабочих органов администрации Совет-

ского района, наделенных правами юридического лица.

Приложение 
к распоряжению  

администрации Советского района 
от 30.12.2019 № 444-р/НПА 

 
Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации Советского района 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Советник главы Советского района 9950 
2. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 7467 
3. Заместитель начальника управления 5834 
4. Главный бухгалтер 5975 
5. Заместитель главного бухгалтера 5255 
6. Начальник основного отдела, службы, участка (планово-

экономический, производственно-технический и т.д.) 
5343 

7. Начальник службы по информационной политике 
в составе основного отдела 

5343 

8. Главный энергетик 5343 
9. Главный механик 5343 
10. Заместитель начальника основного отдела, службы, участка 4640 
11. Начальник вспомогательного отдела, участка (кадров, материально-

технического снабжения и т.д.) 
4983 

12. Старший отдела, участка 4880 
13. Инженер (электрик, технотехник) 4670 
14. Специалист 4880 
15. Инженер-электронщик 4880 
16. Инженер-программист 4880 
17. Бухгалтер 4248 
18. Экономист 4671 
19. Юрист 4248 
20. Инженер 4248 
21. Механик 4248 
22. Эксперт 4248 
23. Инженер-землеустроитель 4248 
24. Заведующий хозяйством, канцелярией, складом, копировально-

множительным, машинописным бюро 
3872 

25. Техник-смотритель 3872 
26. Старший инспектор 3872 
27. Инспектор 3872 
28. Секретарь приемной руководителя 3872 
29. Менеджер 3872 
30. Машинистка 1 категории 3872 
31. Кассир 3331 
32. Архивариус 3331 
33. Делопроизводитель 3331 
34. Экспедитор 3331 
35. Курьер 3331 
36. Секретарь-машинистка 3331 
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10. Действие частей 1 – 5 настоящего распоряжения не распространяется на рабочих по срочному 
трудовому договору, направленных органами службы занятости населения на работы временного харак-
тера и общественные работы.

11. При расчёте размера месячного фонда оплаты труда рабочего для выплат, установленных частя-
ми 4, 5 настоящего распоряжения, а также разделами 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему распоряжению не 
учитываются доплаты, установленные пунктом 6 настоящего распоряжения.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
14. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Приложение 1
к распоряжению 

администрации Советского района
от 30.12.2019 № 445-р/НПА

Размеры должностных окладов  работников администрации Советского района, осуществляющих 
трудовую деятельность по профессиям рабочих

Приложение 1 
к распоряжению  

администрации Советского района 
от 30.12.2019 № 445-р/НПА 

 
 

Размеры должностных окладов  работников администрации Советского района, 
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

 
 

№ 
п/п 

Профессии рабочих Размер должностного 
оклада (руб.) 

1. Водитель 3166 
2. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания 4204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2
к распоряжению 

администрации Советского района
от 30.12.2019 № 445-р/НПА

Положение о премировании работников администрации Советского района, осуществляющих 
трудовую деятельность по профессиям рабочих 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на работников администрации Советского района, ор-
ганов администрации Советского района, наделенных правами юридического лица, осуществляющих тру-
довую деятельность по профессиям рабочих администрации Советского района (далее рабочие), заработ-
ная плата которых финансируется из бюджета Советского района, за исключением рабочих, находящихся 
в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по уходу за ребенком (кроме кратковременного 
отпуска до 14 дней).

1.2. Премирование рабочих осуществляется за счет фонда оплаты труда администрации Советского 
района, органов администрации Советского района, наделенных правами юридического лица.

1.3. Премирование рабочих состоит из:
1) ежемесячного премирования; 
2) премирования по результатам работы за квартал; 
3) премирования по результатам работы за год.
2. Ежемесячное премирование
2.1. Размер ежемесячного премирования составляет 200 процентов должностного оклада с учетом 

ежемесячных надбавок и доплат.
2.2. Ежемесячное премирование осуществляется за фактически отработанное время 
в календарном месяце.
2.3. Ежемесячное премирование осуществляется при выполнении следующих условий:
1) качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей;
2) качественное и своевременное выполнение муниципальных правовых актов Советского района 

и поручений работодателя, непосредственного руководителя по вопросам, входящим в компетенцию ра-
бочего;

3) проявленная инициатива в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для 
более качественного и полного решения вопросов;

4) соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности и противопожарной безопасно-
сти.

2.4. Ежемесячное премирование выплачивается в размере, установленном пунктом 2.1. настоящего 
раздела, при выполнении условий, определенных пунктом 2.3. настоящего раздела.

2.5. Размер ежемесячного премирования рабочему может быть снижен работодателем при наличии 
следующих упущений:
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№ 
п/п 

Упущения Процент снижения за 
каждый случай упущения  

(в % от размера 
ежемесячного 
премирования) 

1. Отсутствие на рабочем месте более трех часов в 
течение рабочего дня без уважительной причины 

100 

2. Появление на работе в нетрезвом состоянии, 
употребление спиртных напитков на рабочем месте 

100 

3. Некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

до 20 

4. Нарушение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности 

100 

5. Невыполнение (не качественное выполнение) 
поручения работодателя, непосредственного 
руководителя в установленный срок 

до 100 

6. Необоснованный отказ от выполнения поручения 
работодателя, непосредственного руководителя 

100 

7. Использование рабочего времени в личных целях без 
согласования с непосредственным руководителем 

до 50 

8. Опоздание на работу без уважительной причины до 50 
9. Допущение недостач, хищений, порчи муниципального 

имущества, нанесение материального ущерба 
до 100 

 
2.6. Размер ежемесячного премирования при наличии упущений, предусмотренных 

пунктом 2.5. настоящего раздела, снижается в следующем порядке: 
1) в администрации Советского района, главе Советского района до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, начальником управления по организации деятельности 
администрации Советского района предоставляется служебная записка, составленная  
на основании информации, предоставленной руководителями органов администрации 
Советского района, не наделенных правами юридического лица, с указанием причины 
снижения размера ежемесячного премирования. На основании указанной служебной записки 
глава Советского района вправе принять решение о снижении размера ежемесячного 
премирования; 

2) в органах администрации Советского района, наделенных правами юридического  
лица, работодателю до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уполномоченным 
лицом органа администрации Советского района, наделенного правами юридического лица, 
предоставляется служебная записка, составленная на основании информации, 
предоставленной непосредственным руководителем рабочего, с указанием причины 
снижения размера ежемесячного премирования. На основании указанной служебной записки 
работодатель вправе принять решение о снижении размера ежемесячного премирования. 

2.7. Решение о снижении размера ежемесячного премирования рабочему оформляется 
распоряжением (приказом) работодателя на основании служебной записки, представленной  
в порядке, установленном пунктом 2.6. настоящего раздела.  

2.8. Проект решения о снижении размера ежемесячного премирования вносится  
на рассмотрение работодателю начальником управления по организации деятельности 
администрации Советского района (в отношении рабочих администрации Советского 
района), уполномоченным лицом органа администрации Советского района, наделенного 
правами юридического лица (в отношении рабочих соответствующего органа 
администрации Советского района, наделенного правами юридического лица).  

2.9. Рабочие, которым снижен размер ежемесячного премирования, должны быть 
ознакомлены с решением о снижении размера ежемесячного премирования и причине  
его снижения.  

2.6. Размер ежемесячного премирования при наличии упущений, предусмотренных пунктом 2.5. на-
стоящего раздела, снижается в следующем порядке:

1) в администрации Советского района, главе Советского района до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, начальником управления по организации деятельности администрации Советского 
района предоставляется служебная записка, составленная на основании информации, предоставленной 
руководителями органов администрации Советского района, не наделенных правами юридического лица, 
с указанием причины снижения размера ежемесячного премирования. На основании указанной служебной 
записки глава Советского района вправе принять решение о снижении размера ежемесячного премиро-
вания;

2) в органах администрации Советского района, наделенных правами юридического  лица, работода-
телю до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уполномоченным лицом органа администра-
ции Советского района, наделенного правами юридического лица, предоставляется служебная записка, 
составленная на основании информации, предоставленной непосредственным руководителем рабочего, 
с указанием причины снижения размера ежемесячного премирования. На основании указанной служебной 
записки работодатель вправе принять решение о снижении размера ежемесячного премирования.

2.7. Решение о снижении размера ежемесячного премирования рабочему оформляется распоряже-
нием (приказом) работодателя на основании служебной записки, представленной в порядке, установлен-
ном пунктом 2.6. настоящего раздела. 

2.8. Проект решения о снижении размера ежемесячного премирования вносится на рассмотрение 
работодателю начальником управления по организации деятельности администрации Советского района 
(в отношении рабочих администрации Советского района), уполномоченным лицом органа администрации 
Советского района, наделенного правами юридического лица (в отношении рабочих соответствующего 
органа администрации Советского района, наделенного правами юридического лица). 

2.9. Рабочие, которым снижен размер ежемесячного премирования, должны быть ознакомлены с 
решением о снижении размера ежемесячного премирования и причине его снижения. 

2.10. Решение о снижении ежемесячного премирования может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении 
размера ежемесячного премирования.  

3. Премирование по результатам работы за квартал
3.1. Рабочим выплачивается премирование по результатам работы за квартал (I, II, III, IV).
3.2. Премирование по результатам работы за квартал рабочим выплачивается работодателем на 

основании распоряжения администрации Советского района.
3.3. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III 

кварталы – в течение первых 2 месяцев, следующих за последним месяцем каждого квартала, по итогам 
работы за IV квартал – до 20 декабря текущего года.

3.4. Размер премирования по результатам работы за квартал составляет 0,5 месячного фонда опла-
ты труда рабочего.

3.5. Размер месячного фонда оплаты труда рабочего для выплаты премирования по результатам 
работы за квартал определяется исходя из расчета на квартал суммы должностных окладов, ежемесячных 
надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячного премирования, деленной на 3. 

3.6. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается в размере, установленном пун-
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ктом 3.4. настоящего раздела, при выполнении условий, определенных пунктом 2.3. раздела 2 настоящего 
Положения.

3.7. Размер премирования по результатам работы за квартал рабочим может быть снижен работода-
телем при наличии упущений, предусмотренных пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Положения. 

3.8. Размер премирования по результатам работы за квартал при наличии оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Положения, снижается в следующем порядке:

1) в администрации Советского района, главе Советского района до 5 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом начальником управления по организации деятельности администрации Советского 
района предоставляется служебная записка, составленная на основании информации предоставленной 
руководителями органов администрации Советского района, не наделенных правами юридического лица, 
с указанием причины снижения размера премирования по результатам работы за квартал. На основании 
указанной служебной записки глава Советского района вправе принять решение о снижении размера пре-
мирования по результатам работы за квартал;

2) в органах администрации Советского района, наделенных правами юридического лица, работода-
телю до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченным лицом органа администра-
ции Советского района, наделенного правами юридического лица, предоставляется служебная записка, 
составленная на основании информации, предоставленной непосредственным руководителем рабочего 
с указанием причины снижения размера премирования по результатам работы за квартал. На основании 
указанной служебной записки работодатель вправе принять решение о снижении размера премирования 
по результатам работы за квартал.

3.9. Решение о снижении размера премирования по результатам работы за квартал рабочему 
оформляется распоряжением (приказом) работодателя на основании служебной записки, представленной 
в порядке, установленном пунктом 3.8. настоящего раздела. 

3.10. Проект решения о снижении размера премирования по результатам работы за квартал вносит-
ся на рассмотрение работодателю начальником управления по организации деятельности администрации 
Советского района (в отношении рабочих администрации Советского района), уполномоченным лицом ор-
гана администрации Советского района, наделенного правами  юридического лица (в отношении рабочих 
соответствующего органа администрации Советского района, наделенного правами  юридического лица). 

3.11. Рабочие, которым снижен размер премирования по результатам работы за квартал, должны 
быть ознакомлены с решением о снижении размера премирования по результатам работы за квартал и 
причине его снижения. 

3.12. Решение о снижении размера премирования по результатам работы за квартал может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством. Факт обжалования не приостанавливает дей-
ствие решения о снижении размера премирования по результатам работы за квартал.  

3.13. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается за фактически отработанное 
время.

3.14. Фактически отработанное время для расчета размера премирования по результатам работы за 
квартал определяется согласно табелю учета рабочего времени.

3.15. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается рабочим, которые работали 
по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала. 

3.16. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается за все время, когда за рабо-
чим сохранялось место работы (должность) в соответствующем квартале, за исключением времени на-
хождения рабочего совмещающего работу с обучением в дополнительных отпусках, предоставляемых с 
сохранением среднего заработка,  а также периодов временной нетрудоспособности рабочего.

3.17. Премирование по результатам работы за квартал выплачивается рабочим, проработавшим не-
полный соответствующий квартал за фактически отработанное время, за исключением случая, указанного 
в подпункте 2  пункта 3.18. настоящего раздела.    

3.18. Премирование по результатам работы за квартал не выплачивается:
1) рабочим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания в квартале, по результатам  работы 

которого выплачивается премирование по результатам работы за квартал;
2) рабочим, с которыми трудовой договор в течение соответствующего квартала расторгнут по ини-

циативе работодателя за совершение виновных действий.
4. Премирование по результатам работы за год
4.1. Премирование по результатам работы за год выплачивается рабочим работодателем на основа-

нии распоряжения администрации Советского района.
4.2. Премирование по результатам работы за год выплачивается в первом квартале следующего 

года.
4.3. Размер премирования по результатам работы за год составляет два месячных фонда оплаты 

труда рабочего.
4.4. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премирования по результатам работы за 

год определяется исходя из расчета суммы на год должностных окладов, ежемесячных надбавок и доплат 
к должностному окладу, ежемесячного премирования,  деленной на 12. 

4.5. В случае если рабочий отработал менее двенадцати месяцев, размер месячного фонда оплаты 
труда для выплаты премирования по результатам работы за год определяется исходя из суммы должност-
ных окладов, ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячного премирования за 
отработанное время, деленной на количество отработанных месяцев.
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4.6. Премирование по результатам работы за год выплачивается рабочим за фактически отработан-
ное время.

4.7. Фактически отработанное время для расчета размера премирования по результатам работы за 
год определяется согласно табелю учета рабочего времени.

4.8. Премирование по результатам работы за год выплачивается рабочим, которые работали по со-
стоянию на последний рабочий день соответствующего календарного года.

4.9. Премирование выплачивается за все время, когда за рабочим сохранялось место работы (долж-
ность) в календарном году, за исключением времени нахождения рабочего совмещающего работу с обуче-
нием в дополнительных отпусках, предоставляемых с сохранением среднего заработка, а также периодов 
временной нетрудоспособности рабочего.

4.10. Премирование по результатам работы за год выплачивается рабочим, проработавшим непол-
ный календарный год за фактически отработанное время, 

за исключением рабочих, с которыми трудовой договор в течение календарного года расторгнут по 
инициативе работодателя за совершение виновных действий.

Постановление администрации Советского района от « 31 » декабря 2019г. № 2965 О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.11.2019 № 2518

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 01.11.2019 № ИСХ 000/8220 о принятии 
решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории, в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.11.2019 № 2518 «О подготовке 
документации по планировке территории» изменения, изложив п. 1 в следующей редакции:

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Кусты № 15, № 33, № 39 Пайтыхского месторождения» (линей-
ная и площадная часть), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Совет-
ский район.».

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.

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов


