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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «5» апреля 2021 г. № 467 «Об объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 26.02.2016 № 439 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Советского района», Дума Советского района решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Советского района.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Советского района   28 апреля 2021 

года в 10 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Советский, улица 
50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний.

3. Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Советского района, осуществляется с 7 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года вклю-
чительно с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие 
дни, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в выходные и нерабочие праздничные дни по адресу: город 
Советский, улица 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж (аппарат Думы Советского района). 

4. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» условия конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Советского района в виде извлечения из решения Думы Совет-
ского района от 26.02.2016 № 439 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Советского района» согласно приложению к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                   С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
 «5» апреля 2021г.
 

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «5» апреля 2021 г. № 467

Условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района (извлечение из 
решения Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О Порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Советского района»)

«I. Общие положения
1. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  Советского района (далее 

также – кандидаты) является отбор лиц, соответствующих требованиям, установленным законодатель-
ством, и наиболее подготовленных для исполнения полномочий главы Советского района.

III. Порядок представления и приема документов
1. Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным абзацем 2 части 2.1. статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
главой Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

Кандидат, соответствующий указанным требованиям, лично либо посредством своего представите-
ля по нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I представляет в конкурсную комиссию:

1.1. Заявление в письменной форме о согласии быть избранным главой Советского района с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного долж-
ностного лица местного самоуправления (далее - заявление). В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес регистрации/ фактического места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов докумен-
та об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), телефон и адрес электронной почты. 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимо-
сти;

1.2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в кон-
курсную комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в 
присутствии кандидата и заверяется подписью секретаря конкурсной комиссии.

В случае предоставления документов представителем по нотариально удостоверенной доверен-
ности в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-I - копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

1.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, заверен-
ные кандидатом;

1.4. Копию трудовой книжки. В случае отсутствия трудовой книжки кандидат предоставляет сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (в случае 
отсутствия основного места службы (работы) или трудовой деятельности - род занятий);

1.5. В случае если кандидат является депутатом, - копии соответствующих документов, подтвержда-
ющих данный статус;

1.6. В случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих до-
кументов;

1.7. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу 

и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

1.9. Составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобрете-
нию объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами 
на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предло-
жений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

1) справку о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации; 

2) справку о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Кандидат обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

3. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его 
профессиональную подготовку (рекомендательные письма, характеристику с места работы (службы), до-
кументы о повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, об участии в различных конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

4. Прием документов заканчивается не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурса, при этом 
срок приема документов не может быть менее 15 календарных дней. Секретарем конкурсной комиссии 
делается регистрационная запись о приеме документов в специальном журнале, кандидату выдается рас-
писка о приеме документов.

5. Кандидат вправе до проведения конкурса представить в конкурсную комиссию письменное заяв-
ление об отказе от участия в конкурсе. Отказ кандидата от участия в конкурсе конкурсная комиссия фик-
сирует в протоколе заседания конкурсной комиссии.

6. В случае намерения кандидата принять участие в заседании конкурсной комиссии в режиме ВКС, 
кандидат не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания обязан письменно уведомить об этом секре-
таря конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии направляет кандидату ссылку для подключе-
ния к режиму ВКС на адрес электронной почты, указанный в заявлении, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения конкурса.

7. Конкурсная комиссия не несет ответственности за технические неполадки, возникающие при уча-
стии кандидата в Конкурсе в режиме ВКС.

IV. Проведение конкурса
1. Явка кандидата может осуществляться лично либо посредством подключения в режиме ВКС. 
Регистрация факта явки кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени проведения 
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конкурса. Кандидаты, факт явки которых не зафиксирован до назначенного времени начала конкурса, 
считаются неявившимися.

Неявку кандидата на конкурс конкурсная комиссия рассматривает как отказ от участия в конкурсе и 
фиксирует в протоколе заседания конкурсной комиссии.

2. Конкурс проводится в два этапа:
1) Первый этап-конкурс документов.
2) Второй этап-собеседование.
3. исключен
4. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путем рассмотрения конкурсной ко-

миссией документов, представленных кандидатами, на предмет их соответствия перечню, установлен-
ному пунктом 1 раздела III настоящего Порядка, надлежащего оформления, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений, а также соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 
12.06.2002 

 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

5. На первом этапе конкурса конкурсной комиссией принимаются следующие решения:
5.1. о регистрации кандидатом на должность главы Советского района либо об отказе в регистрации 

кандидатом на должность главы Советского района;
5.2. о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в допуске кандидата к 

участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа.
6. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатом 

на должность главы Советского района является наличие у гражданина, представившего документы в кон-
курсную комиссию, на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

6.1. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию во 
втором этапе конкурса являются:

6.1.1. отказ в регистрации кандидатом на должность главы Советского района;
6.1.2. представление кандидатом на должность главы Советского района документов не в полном 

объеме или с ненадлежащим оформлением;
6.1.3. представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных, недостоверных и 

(или) неполных сведений; 
6.1.4. несоответствие требованиям, установленным для кандидата на должность главы Советского 

района Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2 раздела III настоящего 
Порядка.

6.2. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса подлежит оглашению кан-
дидатам непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа 
направляется кандидату в течение 1 рабочего дня после дня проведения первого этапа конкурса.

7. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования для оценки конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов для исполнения полномочий главы Советского района.

8. Кандидаты приглашаются (лично либо подключаются в режиме ВКС) на собеседование конкурс-
ной комиссией в алфавитном порядке. Собеседование начинается с доклада кандидата о его видении ра-
боты главы Советского района, планируемых действиях по развитию муниципального образования. В ходе 
выступления кандидатом может быть представлена дополнительная информация, позволяющая оценить 
его профессиональный уровень. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе 
задать кандидату вопросы, направленные на оценку его профессионального уровня, высказаться относи-
тельно выступления кандидата и задать иные уточняющие вопросы.

9. По каждому из кандидатов проводится открытое голосование. Голосование проходит в отсутствие 
кандидатов.

Кандидатура на должность главы Советского района представляется конкурсной комиссией в Думу 
Советского района, если за нее проголосует большинство от установленного числа членов конкурсной 
комиссии. 

10. Конкурсной комиссией представляются в Думу Советского района не менее двух кандидатур.
11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
11.1. наличия на дату проведения конкурса менее двух заявлений об участии в конкурсе;
11.2. явки на конкурс менее двух кандидатов;
11.3. если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
11.4. если по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали большинство голосов от 

установленного числа членов конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом заседания кон-

курсной комиссии и направляется в Думу Советского района в течение 2 рабочих дней.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит оглашению кандидатам непосред-

ственно после принятия конкурсной комиссией решения.
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13. Не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о результатах конкурса, кандидатам, уча-
ствовавшим во втором этапе конкурса, направляются уведомления о принятом в отношении них решении.

14. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума Советского района повторно принимает ре-
шение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района.

15. Все расходы граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, 
пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.

16. Документы кандидатов могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение года со 
дня завершения конкурса.

Решение Думы Советского района от «5» апреля 2021 г. № 468 «О назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 26.02.2016 № 439 «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Советского района», в целях формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Советского района, Дума Советского района решила:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Советского 
района (далее – конкурсная комиссия):

1) Антонова Владимира Валентиновича - главного врача автономного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Советская районная больница»;

2) Кулагина Александра Терентьевича - главу городского поселения Советский;
3) Мельникову Ольгу Александровну - начальника отдела аппарата Думы Советского района по пра-

вовому и кадровому обеспечению, секретарь конкурсной комиссии;
4) Райчук Ирину Константиновну - председателя Общественного совета Советского района, пред-

седателя местной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, почетного жителя Советского 
района.

2. Обратиться с ходатайством на имя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 
назначении членов конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Думы Советского района               С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«5» апреля 2021 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение главы Советского района от «5» апреля  2021г. № 3-рг «О внесении изменений в 
распоряжение главы Советского района от 20.05.2020 № 4-рг»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы Советского района 
от 26.02.2016 № 444 «О координационном органе по противодействию коррупции при Думе Советского 
района», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение главы Советского района от 20.05.2020 № 4-рг «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия главой Советского района почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций» изменения, изложив при-
ложение 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.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение 
к распоряжению 

главы Советского района 
от 05.04.2021 № 3-рг

Положение о порядке принятия главой Советского района почетных и специальных званий, на-
град и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций (далее Положение)

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия главой Советского района почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций (далее звания, награды).

2. Глава Советского района принимает звания, награды с разрешения координационного органа по 
противодействию коррупции при Думе Советского района (далее координационный орган). 

3. Глава Советского района, получивший звание, награду либо уведомленный иностранным государ-
ством, международной организацией, политической партией, иным общественным объединением или дру-
гой организацией, о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет в координаци-
онный орган ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или другой организации (далее ходатайство), 
составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Глава Советского района, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней пред-
ставляет в координационный орган уведомление об отказе в получении почетного или специального зва-
ния, награды или иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой органи-
зации (далее уведомление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5. Глава Советского района, получивший звание, награду, до принятия координационным органом  
решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приема-передачи оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в координационный 
орган в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки глава Советского района получил звание, на-
граду или отказался от них, срок представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня его 
возвращения из служебной командировки.

7. В случае если глава Советского района по независящей от него причине не может представить 
ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения, он обязан представить ходатайство 
либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
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Приложение 1  
к Положению  

о порядке принятия главой Советского района 
почетных и специальных званий,  

наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, 

иных общественных объединений 
и других организаций 

  
 

  
В координационный орган по противодействию  
коррупции при Думе Советского района 

 
от _______________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
____________________________________ 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 
или иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой организации 

  
Прошу разрешить мне принять 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального 
_______________________________________________________________________________________________ 

звания, награды или иного знака отличия) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию,  
награды или иного знака отличия) 

 
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак 

отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 
_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
сданы по акту приема-передачи № ________ от «____»__________20__г. в уполномоченный 
орган. 
 
 

  
«___»________ 20__ г.             _____________                     ___________________________ 

                                                       (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 2  
к Положению 

о порядке принятия главой Советского района 
почетных и специальных званий,  

наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, 

иных общественных объединений 
и других организаций 

  
  

В координационный орган по противодействию  
коррупции при Думе Советского района 

 
от ______________________________________ 
  (Ф.И.О., замещаемая должность) 

  
_________________________________________________ 

  
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды 
или иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой организации 

  
 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
«___»________20___г.                    ___________              ___________________________  
                                                                           (подпись)                                      (расшифровка) 
  

Постановление администрации Советского района от «1» апреля 2021г. № 782 «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 документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Разведочная сква-
жина №10661Р Новомостовского месторождения. Инженерные коммуникации» 01-2553.7 (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.04.2021 № 782 

 
 
 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 
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1.2. Положение о размещении линейных объектов 
 

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

назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Разведочная 

скважина №10661Р Новомостовского месторождения. Инженерные коммуникации» 
разработан на основании постановления администрации Советского района от 09.09.2020 
№ 1897 «О подготовке документации по планировке территории», на которой 
предусматривается размещение объектов, материалов инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство 
выкидного трубопровода скв. 10661Р-к.15 и ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ на куст №15 до Скважины 
№10661Р. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела – Советского лесничества (Мулымского участкового лесничества). 

Проектируемый трубопровод в соответствии с СП 284.1325800.2016 п.5.3 и табл.1  
в зависимости от назначения и условий работы относится: 

выкидной трубопровод к III классу, к III категории. 
Принятая категория трубопровода (таблица 2) обуславливается прохождением по 

категориям участков трубопровода, определенных на основании таблицы 1. 
Категории участков трубопровода принимаются в соответствии с табл.2 и п.9.6.3 СП 

284.1325800.2016 и приведены в таблице 1. 
 

Категории участков трубопроводов 
 

Таблица 1  
Участки трубопроводов Категория 

Выкидной трубопровод 
Переходы через промысловые автомобильные дороги, включая 
участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы 
насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги 

II 

 
Протяженность трубопровода по категориям участков 

 
Таблица 2 

Трасса трубопровода Диаметр, 
толщина 

стенки, мм 

Протяженно
сть, м 

Проектная 
мощность, 

м³/сут 

Пропускная 
способность 
(максималь-
ная), м3/сут 

Выкидной трубопровод 
скв.10661Р-к.15 

Ø89х8,0 1744,32 33,0 634,9 

 
Основные технико-экономические показатели проектируемого трубопровода, 

принятые при разработке данной проектной документации, приведены в таблице 3. 
Категории участков трубопровода принимаются в соответствии с табл.2 и п.9.6.3 СП 

284.1325800.2016 и приведены в таблице 3.  
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Основные технико-экономические показатели 
 

Таблица 3  
Участки трубопроводов Категория 

Выкидной трубопровод 
Переходы через промысловые автомобильные дороги, 
включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый 
от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна 
дороги 

II 

 
Для питания электроэнергией проектируемой однотрансформаторной КТП 6/0,4 кВ, 

располагаемой на территории разведочной скважины № 10661Р, предусматривается 
строительство линии электропередачи напряжением 6 кВ. 

Протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ на разведочную скважину составляет 1,295 км.  
Опоры ВЛ 6кВ - труба Ø168 х 8,9 мм по ГОСТ 632-80*. 

 
1.2.2. 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 проектируемые объекты расположены на 
межселенной территории Советского района, в границах Новомостовского месторождения. 

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального 
района. 

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории 
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных 
месторождений. 

Район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район 
граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-
востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на 
территориях традиционного природопользования. 

Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 
 

1.2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

1 1009875.81 1782540.5 
2 1009841.16 1782508.19 
3 1009668.93 1782514.21 
4 1009664.2 1782379.93 
5 1009645.19 1782032.12 
6 1009645.02 1782018.51 
7 1009645.69 1782000.37 
8 1009230.16 1781871.29 

9 1008961.76 1781776.19 
10 1008961.8 1781776.09 
11 1008910.64 1781757.87 
12 1008839.04 1781730.81 
13 1008799.54 1781835.34 
14 1008828.34 1781846.22 
15 1008825.87 1781852.77 
16 1008824.81 1781855.58 
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17 1008821.28 1781864.93 
18 1008773.76 1781846.97 
19 1008827.4 1781705.04 
20 1008917.16 1781738.98 
21 1008969.13 1781757.46 
22 1008969.11 1781757.51 
23 1009231.08 1781850.47 
24 1009666.3 1781985.81 
25 1009665 1782022.61 
26 1009665.29 1782033.07 
27 1009687.11 1782408.12 
28 1009688.22 1782493.5 
29 1009848.75 1782487.89 
30 1009889.46 1782525.86 
31 1009884.68 1782530.98 
32 1009880.58 1782535.38 
33 1009632.31 1782558.36 
34 1009632.06 1782548.81 

35 1009612.08 1782023.37 
36 1009206.02 1781898.89 
37 1008950.15 1781808.52 
38 1008950.15 1781808.52 
39 1008894.06 1781788.72 
40 1008879.81 1781787.74 
41 1008878.76 1781789.43 
42 1008874.53 1781786.72 
43 1008870.3 1781784.06 
44 1008874.59 1781777.25 
45 1008897.38 1781779.28 
46 1008953.22 1781798.81 
47 1009209.16 1781889.38 
48 1009615.68 1782013.73 
49 1009621.81 1782015.88 
50 1009622.15 1782022.19 
51 1009642.09 1782548.3 
52 1009642.46 1782557.67 

 
1.2.4. 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  
в данном Проекте отсутствует. 

 
1.2.5. 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 4.2028 га                                                         

из них 4.2028 га  – вновь отводимые земельные участки. 
 

1.2.6. 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 

 
Проектируемый трубопровод пересекает существующие автомобильные дороги.  
При переходе через автомобильные дороги трубопровод прокладывается в защитном 

футляре. Глубина заложения от поверхности дороги до верха футляра – не менее 1,4 м. 
Согласно п.10.4.3 СП 284.1325800.2016 концы футляра выведены не менее 5 м от бровки 
земляного полотна автодороги (для автомобильных дорог IV, V категорий), но не менее 2 м 
от подошвы насыпи, при пересечении проектируемым трубопроводом промысловых дорог 
без усовершенствованного покрытия. Защитные футляры приняты больше наружного 
диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм:  диаметром 325х10 мм для трубопроводов 
диаметром 89 мм.Центрирование трубопровода относительно футляра выполняется 
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установкой опорно-направляющих колец. На концах футляра предусмотрена установка 
герметизирующих манжет. 
 
1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

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

 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся 

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

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. 

 
1.2.8. Информация о необходимости осуществления  

мероприятий по охране окружающей среды 
 

Мероприятия по охране окружающей среды необходимы при строительстве 
проектируемого Объекта. Реализация правил экологически безопасного ведения работ на 
всех этапах строительства и эксплуатации Объекта с минимальным техногенным 
воздействием на все компоненты окружающей среды, природоохранных мероприятий, 
соответствующих требованиям законодательства, мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель, системы мониторинга и производственной дисциплины способствуют 
стабилизации экологической обстановки на рассматриваемой территории. 

 
1.2.9. 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 
 

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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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  
2.1ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1.1 Чертеж межевания территории 
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2.2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 
2.2.1. Перечень образуемых земельных участков 

 
Перечень образуемых земельных участков 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Условное 
обозначение 
земельного 

участка/части 
земельного 

участка 

Номера 
характер-
ных точек 

образуемых 
земельных 
участков 

Площадь 
образуе-

мых 
земельных 
участков, 

га 

Кадастровый номер 
земельного участка, из 

которого образуется 
земельный участок 

Вид 
разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 

участка 

Категория 
земель/необхо-

димость 
перевода из 

одной категорию 
в другую 

1 :202/чзу2 1-17 0.8783 86:09:0000000:202 Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линейных 
объектов 

Земли лесного 
фонда/ 
необходимость 
отсутствует 

2 :202/чзу3 18-34 0.6381 86:09:0000000:202 
3 :202/чзу4 35-53 0.6131 86:09:0000000:202 

4 :202/чзу5 54-88 2.0733 86:09:0000000:202 

Всего 4.2028    
 
Проектом межевания территории предусмотрено образование границ земельных 

участков/частей земельных участков для предоставления в аренду ООО «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь» с целью строительства и эксплуатации проектируемого Объекта.  

Образование земельных участков, относящихся к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, для 
строительства проектируемого Объекта не требуется. 

Образуемые земельные участки/части земельных участков расположены в 
эксплуатационных лесах Советского лесничества, (Мулымского участкового лесничества), в  
лесном квартале 109. 

 
2.2.2.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 2. 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены  

в таблице 3. 
 

Характеристика лесного участка 
 

Таблица 2  
 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество/уроч

ище (при 
наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/з
апас 

древесины 
(куб.м) 

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

Молод-
няки 

Средне-  
воз-
раст-
ные 

Приспе-
вающие 

Спелые 
и перес-
тойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Участок №1 нефтесобрный трубопровод от скважины №10661Р   (86:09:0000000:202/чзу2 ) 
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Эксплуатационные Мулымское 109 38 С 0.264
3 

/ 29       0.2643/2
9 

Эксплуатационные Мулымское 109 42 К 0.303
7 

/ 43       0.3037/4
3 

Эксплуатационные Мулымское 109 41 К 0.117
4 

/ 13     0.1174/1
3 

  

Эксплуатационные Мулымское 109 46 К 0.136
1 

/ 22     0.1361/2
2 

  

Эксплуатационные Мулымское 109 47 К 0.027
7 

/ 5       0.0277/5 

Эксплуатационные Мулымское 109 52  0.004 / -- Зимник 
Эксплуатационные Мулымское 109 53  0.025

1 
/ -- Профиль 

Итого:  0.878
3 

/ 11
2 

0 0 0.2535/3
5 

0.5957/7
7 

Участок №2 ВЛ6кВ до скважины №10661Р (86:09:0000000:202/чзу3 ) 
Эксплуатационные Мулымское 109 38 С 0.116

8 
/ 13       0.1168/1

3 
Эксплуатационные Мулымское 109 42 К 0.286

5 
/ 40       0.2865/4

0 
Эксплуатационные Мулымское 109 41 К 0.077

2 
/ 8     0.0772/8   

Эксплуатационные Мулымское 109 47 К 0.135
4 

/ 24       0.1354/2
4 

Эксплуатационные Мулымское 109 52  0.003
8 

/ -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское 109 53  0.018
4 

/ -- Профиль 

Итого:  0.638
1 

/ 85 0 0 0.0772/8 0.5387/7
7 

Участок №3 нефтесобрный трубопровод от скважины №10661Р   (86:09:0000000:202/чзу5 ) 
Эксплуатационные Мулымское 109 38 С 0.644

5 
/ 71       0.6445/7

1 
Эксплуатационные Мулымское 109 42 К 0.751

1 
/ 10

5 
      0.7511/1

05 
Эксплуатационные Мулымское 109 41 К 0.252

2 
/ 28     0.2522/2

8 
  

Эксплуатационные Мулымское 109 46 К 0.317
1 

/ 51     0.3171/5
1 

  

Эксплуатационные Мулымское 109 47 К 0.064 / 12       0.064/12 
Эксплуатационные Мулымское 109 52  0.007

3 
/ -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское 109 53  0.037
1 

/ -- Профиль 

Итого:  2.073
3 

/ 26
7 

0 0 0.5693/7
9 

1.4596/1
88 

Участок №4 ВЛ6кВ до скважины №10661Р (86:09:0000000:202/чзу4 ) 

Эксплуатационные Мулымское 109 38 С 0.104
2 

/ 11       0.1042/1
1 

Эксплуатационные Мулымское 109 42 К 0.280
9 

/ 39       0.2809/3
9 

Эксплуатационные Мулымское 109 41 К 0.067
1 

/ 7     0.0671/7   

Эксплуатационные Мулымское 109 47 К 0.137
6 

/ 25      0.1376/2
5 

Эксплуатационные Мулымское 109 52  0.004
1 

/ -- Зимник 

Эксплуатационные Мулымское 109 53  0.019
2 

/ -- Профиль 

Итого:  0.613
1 

/ 82 0 0 0.0671/7 0.5227/7
5 

Всего по отводу:  4.202
8 

/ 54
6 

0 0 0.9671/1
29 

3.1167/4
17 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 3 

Целевое 
назначение 

лесов 

Лес-
ной 

кварт
ал 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 
П

ре
об

ла
да

ю
щ

ая
 

по
ро

да
 

Состав 
насажде-

ний 

Во
зр

ас
т 

на
са

ж
де

ни
й 

Бо
ни

те
т 

на
са

ж
де

ни
й 

П
ол

но
та

 д
ре

во
ст

ое
в Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молодняки Средне-  
возраст-  

ные 

Прис-
пева-
ющие 

Спе-
лые и 
перес-
той-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуат-
ационные 

109 46 К 4К3Е2С1
Б 

200 5 0.
5 

  160  

Эксплуата-
ционные 

109 47 К 6К3Е1Б+
С 

230 5 0.
5 

   180 

Эксплуата-
ционные 

109 38 С  6С1К1Е2
Б+С          

160 5 0.
5 

   110 

Эксплуата-
ционные 

109 42 К 4К3С2Е1
Б    

220 5 0.
5 

   140 

Эксплуата-
ционные 

109 41 К 4К3Е2С1
Б+Л  

200 5 0.
4 

  110  

6.3. Объекты лесной инфраструктуры       
№п/п Лесничество Участковое 

лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Лес-
ной 

квар-
тал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наиме-
нование 
объекта 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объ-
ем 

- - - - - - - - 
6.4. Объекты лесного семеноводства        

№п/п Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Лес-
ной 

квар-
тал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наиме-
нование 
объекта 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объ-
ем 

- - - - - - - - 
6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры       

№п/п Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Лес-
ной 

квар-
тал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наиме-
нование 
объекта 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объ-
ем 

- - - - - - - - 
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2.2.3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
(МСК 86, зона 1) 

 
1 ":202чзу2"     
1 1008966 1781764 
2 1009232 1781858 
3 1009659 1781991 
4 1009658 1782022 
5 1009677 1782379 
6 1009681 1782501 
7 1009846 1782495 
8 1009885 1782531 
9 1009881 1782535 
10 1009844 1782501 
11 1009676 1782507 
12 1009671 1782380 
13 1009652 1782034 
14 1009652 1782019 
15 1009653 1781995 
16 1009227 1781863 
17 1008964 1781770 
1 1008966 1781764 
2 ":202чзу3"     
18 1008952 1781801 
19 1009208 1781892 
20 1009612 1782016 
21 1009616 1782014 
22 1009622 1782016 
23 1009622 1782022 
24 1009620 1782025 
25 1009640 1782548 
26 1009642 1782548 
27 1009642 1782558 
28 1009632 1782558 
29 1009632 1782549 
30 1009635 1782549 
31 1009615 1782025 
32 1009611 1782020 
33 1009207 1781897 
34 1008951 1781806 
18 1008952 1781801 
3(1) ":202чзу4"     
35 1009632 1782549 
36 1009612 1782023 
37 1009206 1781899 
38 1008950 1781808 
39 1008951 1781806 

40 1009207 1781897 
41 1009611 1782020 
42 1009615 1782025 
43 1009635 1782549 
35 1009632 1782549 
3(2) ":202чзу4"     
44 1009612 1782016 
45 1009616 1782014 
46 1009209 1781889 
47 1008953 1781799 
48 1008952 1781801 
49 1009208 1781892 
44 1009612 1782016 
3(3) ":202чзу4"     
50 1009640 1782548 
51 1009642 1782548 
52 1009622 1782022 
53 1009620 1782025 
50 1009640 1782548 
4(1) 
":202/чзу5"     
54 1009885 1782531 
55 1009846 1782495 
56 1009681 1782501 
57 1009677 1782379 
58 1009658 1782022 
59 1009659 1781991 
60 1009232 1781858 
61 1008966 1781764 
62 1008969 1781757 
63 1009231 1781850 
64 1009666 1781986 
65 1009665 1782023 
66 1009665 1782033 
67 1009687 1782408 
68 1009688 1782494 
69 1009849 1782488 
70 1009889 1782526 
54 1009885 1782531 
4(2) 
":202/чзу5"     
71 1009876 1782540 
72 1009881 1782535 
73 1009844 1782501 
74 1009676 1782507 
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75 1009671 1782380 
76 1009652 1782034 
77 1009652 1782019 
78 1009653 1781995 
79 1009227 1781863 
80 1008964 1781770 
81 1008962 1781776 
82 1009230 1781871 

83 1009646 1782000 
84 1009645 1782019 
85 1009645 1782032 
86 1009664 1782380 
87 1009669 1782514 
88 1009841 1782508 
71 1009876 1782540 

 
2.2.4 Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания 
 

1 1009875.81 1782540.5 
2 1009841.16 1782508.19 
3 1009668.93 1782514.21 
4 1009664.2 1782379.93 
5 1009645.19 1782032.12 
6 1009645.02 1782018.51 
7 1009645.69 1782000.37 
8 1009230.16 1781871.29 
9 1008961.76 1781776.19 

10 1008961.8 1781776.09 
11 1008910.64 1781757.87 
12 1008839.04 1781730.81 
13 1008799.54 1781835.34 
14 1008828.34 1781846.22 
15 1008825.87 1781852.77 
16 1008824.81 1781855.58 
17 1008821.28 1781864.93 
18 1008773.76 1781846.97 
19 1008827.4 1781705.04 
20 1008917.16 1781738.98 
21 1008969.13 1781757.46 
22 1008969.11 1781757.51 
23 1009231.08 1781850.47 
24 1009666.3 1781985.81 
25 1009665 1782022.61 
26 1009665.29 1782033.07 

27 1009687.11 1782408.12 
28 1009688.22 1782493.5 
29 1009848.75 1782487.89 
30 1009889.46 1782525.86 
31 1009884.68 1782530.98 
32 1009880.58 1782535.38 
33 1009632.31 1782558.36 
34 1009632.06 1782548.81 
35 1009612.08 1782023.37 
36 1009206.02 1781898.89 
37 1008950.15 1781808.52 
38 1008950.15 1781808.52 
39 1008894.06 1781788.72 
40 1008879.81 1781787.74 
41 1008878.76 1781789.43 
42 1008874.53 1781786.72 
43 1008870.3 1781784.06 
44 1008874.59 1781777.25 
45 1008897.38 1781779.28 
46 1008953.22 1781798.81 
47 1009209.16 1781889.38 
48 1009615.68 1782013.73 
49 1009621.81 1782015.88 
50 1009622.15 1782022.19 
51 1009642.09 1782548.3 
52 1009642.46 1782557.67 

2.2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.  Вид 
разрешенного использования для земель лесного фонда установлен в соответствии со ст. 25 
Лесного Кодекса: «cтроительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 05 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий 
из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с при-

менением композитных материалов».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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