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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» августа 2020г. № 1769 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 объектов «Строительство 
скважины № 36Р Западно-Тугровский л.у.».

1.1. Площадная часть (приложение 1).
1.2. Линейная часть (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 24.08.2020 № 1769 

 
1. Основная часть проекта планировки территории 

1) Чертежи планировки территории 
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2) В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ПС – подстанция электрическая; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
ГПЭС – газопоршневая электростанция; 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства; 
ПЭД – погружной электрический двигатель; 
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности; 
АВР – автоматический ввод резерва; 
ВРУ – вводно-распределительное устройство; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы; 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ПРС – подземный ремонт скважин; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
АМС – антенно-мачтовое сооружение; 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ПК – пикет; 
ГОСТ Р 55990-2014 - ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 
Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»; 
СП 4.13130.2013 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  
и конструктивным решениям»; 
СП 45.13330.2017 - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
ПУЭ - Правила устройства электроустановок, утверждѐнных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204; 
СН 459-74 - СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 
ВСН 006-89 - ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Сварка»; 
ВСН 005-88 - ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. 
Технология и организация»; 
ВСН 010-88 - ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные 
переходы»; 
ВНТП 3-85 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 
СП 231.1311500.2015 - СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности». 

 



6 Вестник Советского района №287 от 01 сентября 2020 года

3) Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, на территории Советского района,  
Западно-Тугровского  лицензионного участка. 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: в 14,2 км  
на северо-запад пгт. Коммунистический, в 41,6 км на юго-запад пгт. Зеленоборск, расстояние 
до пос. Супра составляет 88,5 км к юго-востоку от района работ. 

Административный центр г. Советский находится в 68,4 км к юго-западу от места 
проведения работ. 

Лесной участок под объект «Строительство скважины № 36Р Западно-Тугровский л.у. 
Инженерная подготовка» расположен на лесном участке Самзасского участкового 
лесничества, территориального отдела - Советское лесничество в эксплуатационных лесах. 
Данной проектной документацией предусматривается обустройство и строительство 
следующих объектов: 

Разведочная скважина №36Р. 
 

Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1  

Наименование показателей Единица. 
измерения 

Количество 

Количество скважин шт. 1 
Общая площадь испрашиваемого земельного участка га 5,3563 
Площадь, занимаемая кустовым основанием в границах подсчета 
объемов работ 

га 2,3375 

Площадь покрытия проезда из щебня га 0,0684 

4) Положения об очередности планируемого развития территории 
Работы разбиты календарным планом на два периода: подготовительный и основной.  

В подготовительный период входят: 
разработка подрядной организацией проекта производства работ (ППР)  

и технологических карт выполнения отдельных видов работ; 
согласование ППР с техническими службами заказчика; 
оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ; 
извещение службы технического надзора заказчика о готовности подрядчика  

к реализации целей проекта; 
организация поверхностного стока вод (при необходимости); 
строительство временных зданий и сооружений; 
устройство приобъектных площадок складирования; 
завоз строительной техники, строительных материалов и изделий; 
оснащение машинами, оборудованием, инструментами, такелажными приспособлениями 

(выбираются на стадии ППР по нормокомплектам); 
инженерно-геодезические работы (вынос участка строительства в натуру с выполнением 

строительной координатной сетки); 
обозначение (ограждение) опасной зоны для исключения попадания на площадки 

посторонних лиц; 
освещение площадок согласно нормам (не менее 30лк); 
создание системы диспетчерской связи. 
Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в ППР. 
Ответственность за соблюдением мер безопасности и сохранность оборудования  

на территории, переданной для строительно-монтажных работ, несет руководитель 
подрядчика. 

Все работники подрядчика (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые  
к работам на объекте, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на 
объекте. 
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При наличии перечисленных выше документов, выполнении всех вышеуказанных 
мероприятий и требований в присутствии представителя эксплуатирующей организации на 
месте производства работ подрядчик может приступить к работам. 

Проектной документацией «Строительство скважины №36Р Западно-Тугровский  
л.у. Инженерная подготовка» (шифр 01-1922.2/18С3374) не предусмотрено выделение этапов 
строительства. 

 
5) Обоснование определения границ зон планируемого размещения  

объектов капитального строительства 
 

Местоположение площадки скважины № 36Р определено схемой обустройства  
Западно-Тугровского месторождения. 

Площадь испрашиваемых земельных участков под проектируемые объекты составляет 
5,3563 га. 

При разработке схемы планировочной организации земельного участка учитывались 
инженерно-геологические и климатические условия района проектирования, требования 
функционального зонирования, противопожарные и санитарно-гигиенические требования. 

Планировочная организации земельного участка выполнена с учетом рационального 
использования территории, в полном соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101; 

ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов; 

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности». 

Проектной документацией предусматриваются следующие решения: 
инженерная подготовка территории, устройство основания разведочной скважины  

№ 36Р, вертикальная планировка земляного полотна, устройство обвалований; 
устройство подъездной автомобильной дороги к площадке разведочной скважины. 
Заданием на проектирование не предусмотрено строительство зданий, строений  

и сооружений капитального исполнения, проездов, сетей инженерных коммуникаций, 
обеспечивающих функционирование объекта. 

Проектные решения по строительству скважин, а также по расположению бурового 
оборудования и привышечных сооружений в данной документации не предусматриваются. 

Размеры основания под площадку приняты в соответствии с «Техническими условиями 
на строительство всесезонной площадки для бурения разведочных скважин»  
(исх. № 06-08-472 от 02.03.2015, приложение 1 к Заданию на проектирование),  
в зависимости от расположения технологического оборудования на период бурения, исходя из 
условий безопасности и удобства технического обслуживания. 

В соответствии с положениями норм проектирования СП 4.13130.2013, СП 231.1311500 
для площадки скважины № 36Р проектными решениями предусматривается вырубка леса: 

в 100 м от устья скважины, места под амбар ПВО; 
в 5 м от подошвы земляного полотна площадки скважины. 
По границе вырубки леса устраивается вспаханная полоса, шириной 5,00 м. 
По периметру площадки устраивается обвалование из песчаного грунта, высотой 1,00 м 

и шириной у основания 3,50 м, с заложением 1:1,5. 
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Ведомость испрашиваемых площадей земельных участков 
Таблица 2 

 
Объект Вид 

предоставления 
Условия 

предоставления 
Категория 

земель 
Площадь, 

га 
Кадастровый номер в 

договоре аренды 
Разведочная 
скважина № 36Р 

новый договор строительство лесной 
фонд 

4,5717 86:09:0000000:202/чзу3 

Разведочная 
скважина № 36Р 

новый договор эксплуатация лесной 
фонд 

0,7846 86:09:0000000:202/чзу1 

Всего по проекту    5,3563  
Итого к отводу    5,3563  
 
6) Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 

 
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 
настоящим Проектом не разрабатывается. 

 
7) Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)  

 
Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) 
Проектом не разрабатываются. 

 
8) Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  
и по гражданской обороне 

 
Вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются 

соответственно утвержденному в установленном порядке генеральному плану, 
разработанному с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности. 

До начала строительства на строительной площадке должны быть разработаны 
противопожарные мероприятия. 

Дороги предусматриваются с покрытием, пригодным для проезда пожарных 
автомобилей в любое время года. 

Пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо 
освещены и исправны. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих 
материалов, должны быть очищены от сухой травы, бурьяна, щепы и коры. 

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 
помещений, размещаются группами не более 10 шт. в группе и площадью не более 800 м2.  

От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 м. Проживание 
людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

Временные сооружения для производства работ в холодное время года выполняются из 
негорючих или трудногорючих материалов. 
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9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

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

 
10) Обоснование очередности планируемого развития территории 

 

Обоснование очередности планируемого развития территории настоящим Проектом  
не предусматривается. 

 
11) Иные материалы для обоснования положений по планировке территории 
 

Иные материалы для обоснования положений по планировке территории настоящим 
Проектом не предусмотрены. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории 

 
1) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда находящихся в ведении 
Советского территориального отдела - лесничества, Самзасского участкового лесничества. 

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по 
градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться 
проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 5,3563 га. 
 

Расчет площадей образуемых земельных участков 

 
Таблица 3 

№ земельного участка Испрашиваемая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Наименование 
проектируемого 

объекта 

Способ образования частей 
земельных участков 

86:09:0000000:202/чзу1 0,7846 Земли 
лесного 
фонда 

Разведочная 
скважина № 36Р 

Путем учета изменений 
земельного  участка  

с кадастровым номером  
86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/чзу3 4,5717 Земли 
лесного 
фонда 

Разведочная 
скважина № 36Р 

Путем учета изменений 
земельного  участка  

с кадастровым номером  
86:09:0000000:202 

 
2) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  
государственных или муниципальных нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
 

3) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – осуществление 
геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (ст.25 Лесного 
кодекса РФ).  
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4) Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 

Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 4. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены  

в таблице 5. 
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Характеристика лесного участка 

Таблица 4 

 
Целевое назначение 

лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

 
ур

оч
ищ

е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
н

ы
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 Запас 

древесины 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 
молодняки средне-

возрастные 
приспевающие спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Разведочная скважина №36Р 

Эксплуатационные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
С

ам
за

сс
ко

е 

137 14 С 0,0905 / 5 - - - 0,0905/5 
Эксплуатационные 137 15 С 0,2496 / 30 - 0,2496/30 -   
Эксплуатационные 137 69  0,0071 / - Профиль 
Эксплуатационные 138 15 С 1,3091 / 79 - - - 1,3091/79 
Эксплуатационные 138 16 С 2,7703 / 332 - 2,7703/332 - - 
Эксплуатационные 138 82  0,0886 / - Просека по профилю 
Эксплуатационные 138 83  0,0565 / - Профиль 

Итого: 4,5717 / 446 - 3,0199/362 - 1,3996/84 
№2 Разведочная скважина №36Р 

Эксплуатационные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
С

ам
за

сс
ко

е  15 С 0,3093 / 19 - - - 0,3093/19 

138 16 С 0,4602 / 55 - 0,4602/55 - - 

138 83  0,0151 / - Профиль 

Итого: 0,7846 / 74 - 0,4602/55 - 0,3093/19 
ВСЕГО: 5,3563 / 520 - 3,4801/417   1,7089/103 

 

  

 

 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Таблица 5 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобладающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений 
(куб.м/га) 

молодняки средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1  

137 14 экспл. С 5С5С 140 5Б 0,4 - - - 60 
137 15 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 
138 15 экспл. С 5С5С 140 5Б 0,4 - - - 60 
138 16 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 

№2 
138 15 экспл. С 5С5С 140 5Б 0,4 - - - 60 
138 16 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 
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5) Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон 
 

Утвержденный проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости отсутствует. 
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2.2. Чертежи межевания территории 
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Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 
 

№ X Y 
86:09:0000000:202/чзу1 -- -- 

1 1035492,53 1749678,88 
2 1035452,23 1749680,72 
3 1035449,07 1749607,78 
4 1035439,07 1749608,2 
5 1035436,21 1749548,27 
6 1035496,33 1749545,5 
7 1035500,61 1749639,96 
8 1035515,63 1749639,28 
9 1035517,38 1749677,76 
10 1035497,68 1749678,65 

86:09:0000000:202/чзу3 -- -- 
11 1035444,26 1749477,73 
12 1035606,37 1749470,38 
13 1035663,43 1749530,66 
14 1035666,82 1749605,44 
15 1035613,05 1749673,42 
16 1035517,38 1749677,76 
17 1035515,63 1749639,28 
18 1035500,61 1749639,96 
19 1035496,33 1749545,5 
20 1035436,21 1749548,27 
21 1035439,07 1749608,2 
22 1035449,07 1749607,78 
23 1035452,23 1749680,72 
24 1035447,21 1749679,21 
25 1035399,09 1749654,37 
26 1035368,97 1749609,42 
27 1035364,19 1749503,98 
28 1035387,25 1749502,94 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 24.08.2020 № 1769 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

 
1.1.Чертѐж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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2. В настоящем приложении применены следующие сокращения: 
 

ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ПС – подстанция электрическая; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
ГПЭС – газопоршневая электростанция; 
ЗРУ – закрытые распределительные устройства; 
ПЭД – погружной электрический двигатель; 
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности; 
АВР – автоматический ввод резерва; 
ВРУ – вводно-распределительное устройство; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы; 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ПРС – подземный ремонт скважин; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
АМС – антенно-мачтовое сооружение; 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ПК – пикет; 
ГОСТ Р 55990-2014 - ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 
Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»; 
СП 4.13130.2013 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»; 
СП 45.13330.2017 - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
ПУЭ - Правила устройства электроустановок, утверждѐнных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204; 
СН 459-74 - СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 
ВСН 006-89 - ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Сварка»; 
ВСН 005-88 - ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. 
Технология и организация»; 
ВСН 010-88 - ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные 
переходы»; 
ВНТП 3-85 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 
СП 231.1311500.2015 - СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности». 
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3. Положение о размещении линейных объектов 
 

3.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Данной проектной документацией предусматривается строительство следующих 
линейных объектов:  

Автомобильная дорога к разведочной скважине №36Р протяженностью 3485 м. 
Технические решения по проектируемым автомобильным дорогам приняты  

в соответствии с требованиями нормативных документов СП 34.13330.2012, СП 
78.13330.2012 и др. 

Класс автомобильной дороги (ГОСТ Р 52398-2005) – дорога обычного типа 
(нескоростная дорога). 

 
Параметры проектируемой автомобильной дороги 

Таблица 1  
Показатели Ед. 

изм. 
Нормативы 

Интенсивность движения Приведен. 
авт./сут. 

Не более 200 

Категория дороги  V 
Расчетная скорость км/ч 60 
Ширина проезжей части м 6,00 
Ширина земляного полотна м 10,00 
Ширина обочины м 2,00 
Наибольший продольный уклон ‰ 70 
Наименьший радиус кривых в плане м 150 
Минимальная расчетная видимость: 

поверхности дороги 
встречного автомобиля 

 
м 
м 

85 
170 

Наименьший радиус вертикальных кривых: 
вогнутых 
выпуклых 

м 
м 

1500 
2500 

Поперечный уклон 
проезжей части 
обочины 

‰ 
‰ 

30 
40 

3.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, на территории Советского района, Западно-
Тугровского  лицензионного участка. Ближайшими населенными пунктами от места 
проведения работ являются: в 14,2 км на северо-запад пгт. Коммунистический, в 41,6 км  
на юго-запад пгт. Зеленоборск, расстояние до пос. Супра составляет 88,5 км к юго-востоку  
от района работ. 

Административный центр г. Советский находится в 68,4 км к юго-западу от места 
проведения работ. 
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3.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

№ X Y 
1 1032457,60 1750522,99 
2 1032511,98 1750384,68 
3 1032540,58 1750428,93 
4 1032561,27 1750428,57 
5 1032797,39 1750405,11 
6 1032842,02 1750403,95 
7 1032885,98 1750412,93 
8 1032925,42 1750417,33 
9 1032965,03 1750414,70 

10 1033003,55 1750405,12 
11 1033045,00 1750387,60 
12 1033083,71 1750372,71 
13 1033123,68 1750361,62 
14 1033164,55 1750354,43 
15 1033205,89 1750351,26 
16 1033418,25 1750345,21 
17 1033441,76 1750343,17 
18 1033463,63 1750339,17 
19 1033524,53 1750324,82 
20 1033545,05 1750320,33 
21 1033565,81 1750318,36 
22 1034095,21 1750276,32 
23 1034116,31 1750272,91 
24 1034136,51 1750265,86 
25 1034155,16 1750255,39 
26 1034171,70 1750241,82 
27 1034196,18 1750218,35 
28 1034207,75 1750205,44 
29 1034217,72 1750191,16 
30 1034245,76 1750143,35 
31 1034264,34 1750115,69 
32 1034289,69 1750092,54 
33 1034317,42 1750073,07 
34 1034349,37 1750061,75 
35 1034661,62 1749974,70 
36 1034685,63 1749965,30 
37 1034706,70 1749952,85 
38 1034721,45 1749939,10 
39 1034733,64 1749923,05 
40 1034742,94 1749905,14 
41 1034800,03 1749772,35 
42 1034958,85 1749813,43 
43 1034981,35 1749815,20 
44 1035003,79 1749812,90 
45 1035025,46 1749806,56 
46 1035058,06 1749791,91 
47 1035086,04 1749782,01 
48 1035117,39 1749778,84 
49 1035147,64 1749780,71 
50 1035195,30 1749792,64 

51 1035226,58 1749802,28 
52 1035256,19 1749818,65 
53 1035307,00 1749861,23 
54 1035342,22 1749882,65 
55 1035382,70 1749890,40 
56 1035409,07 1749889,61 
57 1035454,50 1749839,84 
58 1035447,21 1749679,21 
59 1035452,23 1749680,72 
60 1035492,53 1749678,88 
61 1035497,68 1749678,65 
62 1035509,33 1749935,35 
63 1035377,04 1749941,76 
64 1035339,78 1749934,32 
65 1035305,68 1749919,89 
66 1035274,41 1749900,29 
67 1035226,52 1749859,96 
68 1035206,12 1749848,42 
69 1035183,98 1749840,71 
70 1035140,64 1749831,30 
71 1035118,85 1749830,05 
72 1035097,17 1749832,60 
73 1035076,27 1749838,85 
74 1035044,08 1749855,06 
75 1035013,91 1749863,18 
76 1034981,93 1749866,59 
77 1034950,50 1749864,06 
78 1034868,38 1749842,26 
79 1034812,86 1749870,25 
80 1034790,03 1749925,03 
81 1034775,13 1749952,87 
82 1034755,73 1749977,50 
83 1034732,16 1749998,28 
84 1034704,23 1750015,56 
85 1034675,70 1750025,32 
86 1034363,45 1750112,37 
87 1034333,88 1750124,63 
88 1034316,36 1750136,88 
89 1034301,20 1750152,00 
90 1034288,91 1750169,48 
91 1034260,45 1750216,49 
92 1034247,48 1750237,51 
93 1034231,08 1750254,75 
94 1034206,60 1750278,21 
95 1034183,82 1750297,74 
96 1034156,92 1750311,52 
97 1034128,62 1750322,69 
98 1034098,97 1750326,34 
99 1033569,84 1750368,47 

100 1033554,59 1750370,58 
101 1033536,08 1750373,83 
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102 1033475,17 1750388,18 
103 1033448,33 1750393,66 
104 1033419,66 1750395,80 
105 1033207,29 1750401,68 
106 1033170,66 1750404,88 
107 1033134,84 1750411,12 
108 1033099,43 1750420,58 
109 1033065,46 1750433,63 
110 1033019,61 1750453,48 
111 1032972,90 1750465,55 
112 1032924,07 1750469,32 
113 1032876,46 1750462,69 
114 1032828,61 1750454,29 
115 1032802,44 1750455,22 
116 1032566,18 1750479,95 
117 1032531,87 1750478,52 
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3.4.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 
 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. 
 

3.5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон  

их планируемого размещения 
 

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 18,2114 га, из них  
17,8907 га - вновь отводимые земельные участки, 0,3207 га - участки имеющие права.  

 
3.6.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), 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 линейных объектов 
 

Осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
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 линейных объектов не требуется.  

 
3.7.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению  

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия  
в связи с размещением линейных объектов 

 
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют.  

 
3.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране  

окружающей среды 
 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
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3.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

Вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются 
соответственно утвержденному в установленном порядке генеральному плану, 
разработанному с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности. 

До начала строительства на строительной площадке должны быть разработаны 
противопожарные мероприятия. 

Дороги предусматриваются с покрытием, пригодным для проезда пожарных 
автомобилей в любое время года. 

Пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо 
освещены и исправны. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих 
материалов, должны быть очищены от сухой травы, бурьяна, щепы и коры. 

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 
помещений, размещаются группами не более 10 шт. в группе и площадью не более 800 м2.  

От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 м. Проживание 
людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

Временные сооружения для производства работ в холодное время года выполняются из 
негорючих или трудногорючих материалов. 

 

  



24 Вестник Советского района №287 от 01 сентября 2020 года

 

4. Основная часть проекта межевания территории 
 

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

 
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении 

Советского территориального отдела - лесничества, Самзасского участкового лесничества. 
Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия  

по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.  
На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться 

проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии  
с требованиями земельного законодательства.  

Проект межевания разработан на участок общей площадью 17,8907 га. 
Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период 
эксплуатации. 

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина 
вновь проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, 
рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 

 

Расчет площадей образуемых земельных участков 

Таблица 2 
№ земельного участка Испрашивае-

мая площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Наименование 
проектируемого 

объекта 

Способ образования частей 
земельных участков 

86:09:0000000:202/чзу2 14,3364 Земли лесного 
фонда 

Автомобильная 
дорога к 

разведочной 
скважине № 36Р 

Путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером  

86:09:0000000:202 
86:09:0000000:202/чзу4 3,5543 Земли лесного 

фонда 
Автомобильная 

дорога к 
разведочной 

скважине № 36Р 

Путем учета изменений 
земельного  участка с 
кадастровым номером  

86:09:0000000:202 
 

4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд 
 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения проектируемого объекта не требуется. 
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4.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса РФ). 

 
 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

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

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 

 
Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
Характеристики лесных участков представлены в таблице 3. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены  

в таблице 4. 
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Характеристика лесного участка 

Таблица 3 

Целевое назначение 
лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Автомобильная дорога к разведочной скважине № 36Р 

Эксплуатационные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 С
ам

за
сс

ко
е 

138 15 С 0,0553 / 3 - - - 0,0553/3 
Эксплуатационные 138 16 С 0,2996 / 36 - 0,2996/36 - - 
Эксплуатационные 138 17  0,0365 / - Болото 
Эксплуатационные 138 19 С 0,4990 / 85 - 0,4990/85 - - 
Эксплуатационные 138 31 С 0,4029 / 64 - 0,4029/64 - - 
Эксплуатационные 138 32 С (ЛК) 0,0976 / 6 - 0,0976/6 - - 
Эксплуатационные 138 38 С (ЛК) 0,2450 / 27 - 0,2450/27 - - 
Эксплуатационные 138 42 С 0,1049 / 8 - 0,1049/8 - - 
Эксплуатационные 138 43 С 0,1097 / 19 - 0,1097/19 - - 
Эксплуатационные 138 44 С 0,2567 / 49 - - - 0,2567/49 
Эксплуатационные 138 49  0,046 / - Болото 
Эксплуатационные 138 52 С 0,1770 / 34 - 0,1770/34 - - 
Эксплуатационные 138 60 Е 0,0342 / 5 - 0,0342/5 - - 
Эксплуатационные 138 64 С 0,1536 / 29 - 0,1536/29 - - 
Эксплуатационные 138 65  0,0192 / - Дорога общего пользования 
Эксплуатационные 138 67 С 0,1045 / 17 - 0,1045/17   - 
Эксплуатационные 138 69 С 0,4707 / 80 - 0,4707/80 - - 
Эксплуатационные 138 70 С 0,1728 / 21 - 0,1728/21 - - 
Эксплуатационные 138 83  0,2534 / - Профиль 
Эксплуатационные 138 84  0,0033 / - Зимник 
Эксплуатационные 138 85  0,0124 / - Дорога общего пользования 

Итого: 3,5543 / 483 - 2,8715/431 - 0,3120/52 
 

№2 Автомобильная дорога к разведочной скважине № 36Р 
Эксплуатационные 

С
ам

за
сс

ко
е/

 
С

ам
за

сс
ко

е 138 15 С 0,2308 / 14 - - - 0,2308/14 
Эксплуатационные 138 16 С 1,2099 / 145 - 1,2099/145 - - 
Эксплуатационные 138 17  0,1670 / - Болото 
Эксплуатационные 138 19 С 1,5788 / 268 - 1,5788/268 - - 
Эксплуатационные 138 31 С 1,2067 / 193 - 1,2067/193 - - 

 

Эксплуатационные 138 32 С (ЛК) 0,3353 / 20 - 0,3353/20 - - 
Эксплуатационные 138 38 С (ЛК) 0,8049 / 89 - 0,8049/88 - - 
Эксплуатационные 138 42 С 0,2540 / 20 - 0,2540/20 - - 
Эксплуатационные 138 43 С 0,3126 / 53 - 0,3126/53 - - 
Эксплуатационные 138 44 С 0,8123 / 154 - - - 0,8123/154 
Эксплуатационные 138 49  0,1585 / - Болото 
Эксплуатационные 138 52 С 0,5366 / 102 - 0,5366/102 - - 
Эксплуатационные 138 60 Е 0,0285 / 4 - 0,0285/4 - - 
Эксплуатационные 138 64 С 0,5849 / 111 - 0,5849/111 - - 
Эксплуатационные 138 65  3,2827 / - Дорога общего пользования 
Эксплуатационные 138 67 С 0,2933 / 47 - 0,2933/47 - - 
Эксплуатационные 138 69 С 1,5668 / 266 - 1,5668/266 - - 
Эксплуатационные 138 70 С 0,5228 / 63 - 0,5228/63 - - 
Эксплуатационные 138 74  0,0001 / - Линия электропередач 
Эксплуатационные 138 75  0,0002 / - Трасса коммуникаций 
Эксплуатационные 138 83  0,3924 / - Профиль 
Эксплуатационные 138 84  0,0108 / - Зимник 
Эксплуатационные 138 85  0,0465 / - Дорога общего пользования 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Таблица 4 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобладающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений 
(куб.м/га) 

молодняки средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1  

138 15 экспл. С 5С5С 140 5Б 0,4 - - - 60 
138 16 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 
138 19 экспл. С 8С2Б/10С 45 3 1 - 160/10 - - 
138 31 экспл. С 10С+Б 45 4 1 - 160 - - 
138 32 экспл. С (ЛК) 10С 45 4 0,4 - 60 - - 
138 38 экспл. С (ЛК) 10С+Б  45 4 0,8 - 110 - - 
138 42 экспл. С 7С3Б/10С 55 5 0,7 - 60/20 - - 
138 43 экспл. С 5С1Л1Е3Б/5С5Л 100 4 0,6 - 160/10 - - 
138 44 экспл. С 5С2С1Е2Б+Л 140 4 0,7 - - - 190 
138 52 экспл. С 3С2С1Л1Е3Б/5С5Л 95 4 0,7 - 180/10 - - 
138 60 экспл. Е 4Е3С1К2Б 100 5 0,6 - 140 - - 
138 64 экспл. С 3С2С1Л1Е3Б/5С5Л 95 4 0,7 - 180/10 - - 
138 67 экспл. С 10С+Б/10С 45 4 1 - 140/20 - - 
138 69 экспл. С 8С2Б/10С 45 3 1 - 160/10 - - 
138 70 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 

№2 
138 15 экспл. С 5С5С 140 5Б 0,4 - - - 60 
138 16 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 
138 19 экспл. С 8С2Б/10С 45 3 1 - 160/10 - - 
138 31 экспл. С 10С+Б 45 4 1 - 160 - - 
138 32 экспл. С (ЛК) 10С 45 4 0,4 - 60 - - 
138 38 экспл. С (ЛК) 10С+Б  45 4 0,8 - 110 - - 
138 42 экспл. С 7С3Б/10С 55 5 0,7 - 60/20 - - 
138 43 экспл. С 5С1Л1Е3Б/5С5Л 100 4 0,6 - 160/10 - - 
138 44 экспл. С 5С2С1Е2Б+Л 140 4 0,7 - - - 190 
138 52 экспл. С 3С2С1Л1Е3Б/5С5Л 95 4 0,7 - 180/10 - - 
138 60 экспл. Е 4Е3С1К2Б 100 5 0,6 - 140 - - 
138 64 экспл. С 3С2С1Л1Е3Б/5С5Л 95 4 0,7 - 180/10 - - 
138 67 экспл. С 10С+Б/10С 45 4 1 - 140/20 - - 
138 69 экспл. С 8С2Б/10С 45 3 1 - 160/10 - - 
138 70 экспл. С 8С2Б 45 4 1 - 120 - - 

 

4.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом для территориальных зон. 

В границах территории, в отношении которой утверждѐн проект межевания, ранее 
утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости отсутствует. 
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4.5. Чертежи межевания территории 
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Каталог координат поворотных точек границы земельных участков: 
 

№ X Y 
86:09:0000000:202/чзу2 

1 1032520,42 1750479,36 
2 1032528,48 1750459,37 
3 1032532,55 1750449,28 
4 1032538,78 1750433,68 
5 1032561,75 1750433,51 
6 1032797,93 1750410,15 
7 1032841,48 1750409,34 
8 1032885,20 1750417,90 
9 1032925,48 1750422,37 
10 1032965,93 1750419,69 
11 1033005,24 1750409,95 
12 1033047,08 1750392,29 
13 1033085,37 1750377,74 
14 1033124,86 1750366,90 
15 1033165,20 1750359,86 
16 1033206,04 1750356,67 
17 1033418,41 1750350,29 
18 1033442,22 1750348,29 
19 1033464,78 1750344,02 
20 1033525,68 1750329,67 
21 1033545,96 1750325,31 
22 1033566,24 1750323,35 
23 1034095,59 1750281,30 
24 1034117,55 1750277,71 
25 1034138,57 1750270,40 
26 1034158,04 1750259,58 
27 1034175,33 1750245,61 
28 1034199,66 1750222,04 
29 1034211,79 1750208,43 
30 1034222,02 1750193,70 
31 1034250,02 1750145,96 
32 1034268,37 1750119,05 
33 1034292,53 1750096,63 
34 1034320,08 1750077,84 
35 1034350,80 1750066,89 
36 1034663,06 1749979,83 
37 1034688,62 1749969,51 
38 1034710,07 1749956,69 
39 1034725,45 1749942,23 
40 1034738,18 1749925,43 
41 1034747,90 1749906,70 
42 1034802,93 1749778,30 
43 1034958,06 1749818,45 
44 1034981,44 1749820,29 
45 1035004,76 1749817,88 
46 1035027,28 1749811,32 
47 1035059,83 1749796,69 
48 1035087,83 1749787,03 
49 1035117,47 1749783,79 
50 1035147,14 1749785,49 
51 1035194,18 1749797,35 
52 1035224,55 1749806,90 
53 1035253,09 1749822,23 

54 1035303,79 1749865,04 
55 1035340,39 1749887,64 
56 1035382,64 1749895,77 
57 1035411,86 1749894,55 
58 1035459,56 1749842,29 
59 1035452,23 1749680,72 
60 1035492,53 1749678,88 
61 1035503,94 1749930,52 
62 1035376,87 1749936,42 
63 1035341,55 1749928,80 
64 1035307,95 1749914,87 
65 1035277,49 1749895,91 
66 1035229,36 1749855,89 
67 1035208,14 1749843,94 
68 1035185,05 1749836,18 
69 1035141,33 1749826,31 
70 1035118,73 1749825,02 
71 1035096,26 1749827,66 
72 1035074,57 1749834,15 
73 1035041,97 1749849,88 
74 1035012,51 1749857,60 
75 1034982,08 1749861,32 
76 1034951,30 1749858,75 
77 1034868,16 1749836,87 
78 1034808,78 1749866,81 
79 1034785,21 1749922,61 
80 1034771,15 1749950,21 
81 1034752,01 1749974,22 
82 1034729,33 1749994,30 
83 1034701,94 1750011,04 
84 1034674,25 1750020,10 
85 1034362,01 1750107,16 
86 1034331,05 1750119,82 
87 1034312,71 1750132,59 
88 1034296,88 1750148,35 
89 1034284,05 1750166,63 
90 1034256,54 1750214,20 
91 1034243,79 1750234,10 
92 1034227,59 1750251,11 
93 1034203,11 1750274,56 
94 1034180,79 1750293,60 
95 1034154,92 1750306,79 
96 1034127,01 1750317,86 
97 1034098,76 1750321,17 
98 1033569,42 1750363,42 
99 1033553,34 1750365,47 

100 1033534,91 1750368,84 
101 1033474,00 1750383,14 
102 1033447,78 1750388,42 
103 1033419,51 1750390,33 
104 1033207,14 1750396,27 
105 1033170,16 1750399,10 
106 1033133,64 1750405,53 
107 1033097,92 1750415,49 
108 1033063,35 1750428,87 



32 Вестник Советского района №287 от 01 сентября 2020 года

 

109 1033018,17 1750448,71 
110 1032971,96 1750460,31 
111 1032924,78 1750463,76 
112 1032877,06 1750457,61 
113 1032828,82 1750449,24 
114 1032801,94 1750450,25 
115 1032565,90 1750474,82 
116 1032530,38 1750473,39 
117 1032519,50 1750405,46 
118 1032508,29 1750433,95 
119 1032500,56 1750453,73 
120 1032480,60 1750503,21 
121 1032466,41 1750511,72 
122 1032472,50 1750496,61 
123 1032481,30 1750474,82 
124 1032491,04 1750450,54 
125 1032506,57 1750410,86 
126 1032512,78 1750395,03 

86:09:0000000:202/чзу4 
127 1035492,53 1749678,88 
128 1035497,68 1749678,65 
129 1035509,33 1749935,35 
130 1035377,04 1749941,76 
131 1035339,78 1749934,32 
132 1035305,68 1749919,89 
133 1035274,41 1749900,29 
134 1035226,52 1749859,96 
135 1035206,12 1749848,42 
136 1035183,98 1749840,71 
137 1035140,64 1749831,30 
138 1035118,85 1749830,05 
139 1035097,17 1749832,60 
140 1035076,27 1749838,85 
141 1035044,08 1749855,06 
142 1035013,91 1749863,18 
143 1034981,93 1749866,59 
144 1034950,50 1749864,06 
145 1034868,38 1749842,26 
146 1034812,86 1749870,25 
147 1034790,03 1749925,03 
148 1034775,13 1749952,87 
149 1034755,73 1749977,50 
150 1034732,16 1749998,28 
151 1034704,23 1750015,56 
152 1034675,70 1750025,32 
153 1034363,45 1750112,37 
154 1034333,88 1750124,63 
155 1034316,36 1750136,88 
156 1034301,20 1750152,00 
157 1034288,91 1750169,48 
158 1034260,45 1750216,49 
159 1034247,48 1750237,51 
160 1034231,08 1750254,75 
161 1034206,60 1750278,21 

162 1034183,82 1750297,74 
163 1034156,92 1750311,52 
164 1034128,62 1750322,69 
165 1034098,97 1750326,34 
166 1033569,84 1750368,47 
167 1033554,59 1750370,58 
168 1033536,08 1750373,83 
169 1033475,17 1750388,18 
170 1033448,33 1750393,66 
171 1033419,66 1750395,80 
172 1033207,29 1750401,68 
173 1033170,66 1750404,88 
174 1033134,84 1750411,12 
175 1033099,43 1750420,58 
176 1033065,46 1750433,63 
177 1033019,61 1750453,48 
178 1032972,90 1750465,55 
179 1032924,07 1750469,32 
180 1032876,46 1750462,69 
181 1032828,61 1750454,29 
182 1032802,44 1750455,22 
183 1032566,18 1750479,95 
184 1032531,87 1750478,52 
185 1032517,22 1750487,30 
186 1032520,42 1750479,36 
187 1032530,38 1750473,39 
188 1032565,90 1750474,82 
189 1032801,94 1750450,25 
190 1032828,82 1750449,24 
191 1032877,06 1750457,61 
192 1032924,78 1750463,76 
193 1032971,96 1750460,31 
194 1033018,17 1750448,71 
195 1033063,35 1750428,87 
196 1033097,92 1750415,49 
197 1033133,64 1750405,53 
198 1033170,16 1750399,10 
199 1033207,14 1750396,27 
200 1033419,51 1750390,33 
201 1033447,78 1750388,42 
202 1033474,00 1750383,14 
203 1033534,91 1750368,84 
204 1033553,34 1750365,47 
205 1033569,42 1750363,42 
206 1034098,76 1750321,17 
207 1034127,01 1750317,86 
208 1034154,92 1750306,79 
209 1034180,79 1750293,60 
210 1034203,11 1750274,56 
211 1034227,59 1750251,11 
212 1034243,79 1750234,10 
213 1034256,54 1750214,20 
214 1034284,05 1750166,63 
215 1034296,88 1750148,35 
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216 1034312,71 1750132,59 
217 1034331,05 1750119,82 
218 1034362,01 1750107,16 
219 1034674,25 1750020,10 
220 1034701,94 1750011,04 
221 1034729,33 1749994,30 
222 1034752,01 1749974,22 
223 1034771,15 1749950,21 
224 1034785,21 1749922,61 
225 1034808,78 1749866,81 
226 1034868,16 1749836,87 
227 1034951,30 1749858,75 
228 1034982,08 1749861,32 
229 1035012,51 1749857,60 
230 1035041,97 1749849,88 
231 1035074,57 1749834,15 
232 1035096,26 1749827,66 
233 1035118,73 1749825,02 
234 1035141,33 1749826,31 
235 1035185,05 1749836,18 
236 1035208,14 1749843,94 
237 1035229,36 1749855,89 
238 1035277,49 1749895,91 
239 1035307,95 1749914,87 
240 1035341,55 1749928,80 
241 1035376,87 1749936,42 
242 1035503,94 1749930,52 
243 1035492,53 1749678,88 
244 1035447,21 1749679,21 
245 1035452,23 1749680,72 
246 1035459,56 1749842,29 
247 1035411,86 1749894,55 
248 1035382,64 1749895,77 
249 1035340,39 1749887,64 
250 1035303,79 1749865,04 
251 1035253,09 1749822,23 
252 1035224,55 1749806,90 
253 1035194,18 1749797,35 
254 1035147,14 1749785,49 
255 1035117,47 1749783,79 
256 1035087,83 1749787,03 
257 1035059,83 1749796,69 
258 1035027,28 1749811,32 
259 1035004,76 1749817,88 
260 1034981,44 1749820,29 
261 1034958,06 1749818,45 
262 1034802,93 1749778,30 
263 1034747,90 1749906,70 
264 1034738,18 1749925,43 
265 1034725,45 1749942,23 
266 1034710,07 1749956,69 
267 1034688,62 1749969,51 
268 1034663,06 1749979,83 
269 1034350,80 1750066,89 

270 1034320,08 1750077,84 
271 1034292,53 1750096,63 
272 1034268,37 1750119,05 
273 1034250,02 1750145,96 
274 1034222,02 1750193,70 
275 1034211,79 1750208,43 
276 1034199,66 1750222,04 
277 1034175,33 1750245,61 
278 1034158,04 1750259,58 
279 1034138,57 1750270,40 
280 1034117,55 1750277,71 
281 1034095,59 1750281,30 
282 1033566,24 1750323,35 
283 1033545,96 1750325,31 
284 1033525,68 1750329,67 
285 1033464,78 1750344,02 
286 1033442,22 1750348,29 
287 1033418,41 1750350,29 
288 1033206,04 1750356,67 
289 1033165,20 1750359,86 
290 1033124,86 1750366,90 
291 1033085,37 1750377,74 
292 1033047,08 1750392,29 
293 1033005,24 1750409,95 
294 1032965,93 1750419,69 
295 1032925,48 1750422,37 
296 1032885,20 1750417,90 
297 1032841,48 1750409,34 
298 1032797,93 1750410,15 
299 1032561,75 1750433,51 
300 1032538,78 1750433,68 
301 1032540,68 1750428,93 
302 1032561,27 1750428,57 
303 1032797,39 1750405,11 
304 1032842,02 1750403,95 
305 1032885,98 1750412,93 
306 1032925,42 1750417,33 
307 1032965,03 1750414,70 
308 1033003,55 1750405,12 
309 1033045,00 1750387,60 
310 1033083,71 1750372,71 
311 1033123,68 1750361,62 
312 1033164,55 1750354,43 
313 1033205,89 1750351,26 
314 1033418,25 1750345,21 
315 1033441,76 1750343,17 
316 1033463,63 1750339,17 
317 1033524,53 1750324,82 
318 1033545,05 1750320,33 
319 1033565,81 1750318,36 
320 1034095,21 1750276,32 
321 1034116,31 1750272,91 
322 1034136,51 1750265,86 
323 1034155,16 1750255,39 
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324 1034171,70 1750241,82 
325 1034196,18 1750218,35 
326 1034207,75 1750205,44 
327 1034217,72 1750191,16 
328 1034245,76 1750143,35 
329 1034264,34 1750115,69 
330 1034289,69 1750092,54 
331 1034317,42 1750073,07 
332 1034349,37 1750061,75 
333 1034661,62 1749974,70 
334 1034685,63 1749965,30 
335 1034706,70 1749952,85 
336 1034721,45 1749939,10 
337 1034733,64 1749923,05 
338 1034742,94 1749905,14 
339 1034800,03 1749772,35 
340 1034958,85 1749813,43 
341 1034981,35 1749815,20 
342 1035003,79 1749812,90 
343 1035025,46 1749806,56 
344 1035058,06 1749791,91 

345 1035086,04 1749782,01 
346 1035117,39 1749778,84 
347 1035147,64 1749780,71 
348 1035195,30 1749792,64 
349 1035226,58 1749802,28 
350 1035256,19 1749818,65 
351 1035307,00 1749861,23 
352 1035342,22 1749882,65 
353 1035382,70 1749890,40 
354 1035409,07 1749889,61 
355 1035454,50 1749839,84 
356 1032480,60 1750503,21 
357 1032477,41 1750511,13 
358 1032463,21 1750519,63 
359 1032466,41 1750511,72 
360 1032514,99 1750389,35 
361 1032521,75 1750399,76 
362 1032519,50 1750405,46 
363 1032512,78 1750395,03 
360 1032514,99 1750389,35 

  

Постановление администрации Советского района от «31» августа 2020г. № 1830/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание» следующие изменения:

1) пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством фор-
мах (далее субсидии, граждане) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 
и семейной политики в Советском районе, утвержденной постановлением администрации Советского рай-
она от 29.10.2018 № 2331.»;

2) подпункт 3 пункта 2.20 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.».

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. Распространить действие настоящего постановления с 28.05.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «31» августа 2020г. № 1831/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 989/НПА»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера», 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. 2.3 раздела 2 приложения  слова «и спортивного» исключить.
2. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2020.
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 «31» августа 2020г. № 1832/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 постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» следующие изменения:

1) Пункт 10 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
«Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, заяви-
тель может получить:

на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (http://www.rosreestr.ru);

на портале Многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://mfc.admhmao.ru);
на официальном сайте акционерного общества «Генерация» (http://aogener.ru);
на официальном сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры (http://www.nasledie.admhmao.ru);
на официальном сайте муниципального унитарного предприятия муниципального образования Со-

ветский район «Совгеодезия» (https://геодезия.советский.инфо.сайт/);
на официальном сайте акционерного общества «ГазпромГазораспределение Север» (https://sever04.

ru);
на официальном сайте акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» 

http://www.yuresk.ru).».
2) Абзац 2 пункта 16 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления, направ-

ления межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, и получения на них ответов, подготовки документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, выдачи (направления) документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги заявителю.».

3) Пункт 18 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
18.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

должен предоставить самостоятельно:
1) заявление о выдаче градостроительного плана;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в случае, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя;
4) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, в случае если земельный участок не образован.
18.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия:

Документами, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, являются документы содержащие:



36 Вестник Советского района №287 от 01 сентября 2020 года

1) сведения, внесенные и содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о харак-
теристиках, зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2) информацию о наличии (отсутствии) на земельных участках объектов культурного наследия, вклю-
чённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия (при наличии в границах земельного участка объектов культурного наследия);

3) информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) планируе-
мых к строительству или реконструкции объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.».
4) Раздел 3 приложения изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-

тивных процедур:
1) прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них;
3) проверка представленных документов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) градо-

строительного плана;
4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана
44. Основание для начала административной процедуры: поступление в уполномоченный орган или 

МФЦ заявления о выдаче градостроительного плана.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является: специ-

алист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана, при личном обращении также выдача рас-
писки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой – приобщается к 
принятым документам.

Критерий принятия решения: наличие заявления о выдаче градостроительного плана.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты представ-

ления заявления о выдаче градостроительного плана в уполномоченный орган, в случае личного обраще-
ния заявителя с заявлением – в течение 15 минут.

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о выдаче гра-
достроительного плана.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния о выдаче градостроительного плана фиксируется в системе электронном документообороте админи-
страции Советского района и в журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении о выдаче 
градостроительного плана отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление о выдаче градостроительного плана и прилагаемые к нему доку-
менты передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги получение ответов на них

441. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, 
зарегистрированного заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист упол-
номоченного органа, ответственный за формирование, направление межведомственных запросов.

Содержание и сроки административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры: формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги – в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления специ-
алисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных за-
просов.

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет – 5 рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ или информа-
цию.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги по межведомственному запросу документов и информации, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-
просы, содержащие документ или информацию.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация полученного ответа на межведомственный запрос в Системе исполнения регламентов 

(СИР).
Заявления, документы, зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются 

специалисту уполномоченного органа.
Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги
45. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заяв-

ления о выдаче градостроительного плана с приложенными к нему документами и полученными ответами 
на межведомственные запросы (в случае направления). 

Должностное лицо ответственное за выполнение административной процедуры: специалист упол-
номоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: отсутствие оснований предусмотренных пунктом 27 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день со дня получения 

ответов на межведомственные запросы.
Результат административной процедуры: подготовка и регистрация документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
46. Основание для начала исполнения административной процедуры: поступление зарегистри-

рованного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту 
уполномоченного органа.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: специалист 
уполномоченного органа.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (на-
правление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении о выдаче градостроительного плана.

Критерий принятия решения: наличие оформленного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день со дня подписания 
уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации градостроительных планов земельных участков;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью в электронном документообороте администрации Советского района;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии 

с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.».
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 «31» августа 2020г. № 1833/НПА «О призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 08.09.2017 № 1851/НПА «О методике формирования штатного расписания муниципального 

учреждения по спортивной подготовке»;
1.2. от 19.05.2020 № 865/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 08.09.2017 № 1851/НПА»;
1.3. от 03.07.2020 № 1357/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
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района от 08.09.2017 № 1851/НПА».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов


